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ВОЗРОЖДАЯ 
ТАТАРСКУЮ ПОРОДУ

Много сотен лет назад та-
тары воевали с китайцами, ко-
торые первыми по достоинст-
ву оценили сильных, выносли-
вых коней татарской породы, 
называя их «небесными ло-
шадями». И основатель Мон-
гольской империи Чингисхан 
понял преимущества именно 
этой породы перед прочими, 
покоряя на таких конях мир.

История татарского наро-
да была неразрывно связана 
с лошадьми. Однако во вре-
мя коллективизации тридца-
тых годов прошлого века боль-
шую часть животных пустили 
на мясо. Оставшееся племя из 
Татарии забрали на поля Ве-
ликой Отечественной войны. 
В шестидесятых годах лошади 
татарской породы практиче-
ски полностью исчезли с тер-
ритории республики. Стало за-
бываться и само их название. 
Там, где эти кони сохранились 
в малых количествах, их пе-
реименовывали: например, на 
Алтае – в алтайские, в Башки-
рии – в башкирские…

Фанис Бакиров родился в 
селе Татарское Ахметьево Аль-
кеевского района. С детства 
был привязан к лошадям, участ-
вовал в конных скачках. После 
школы выучился в профтех-
училище на тракториста. В 
родном Ахметьеве работал по 
специальности. Однако всегда 
мечтал заниматься коневодст-
вом. И в 2012 году он зареги-
стрировал КФХ «Бакиров Фа-
нис Рашитович» и стал одним 
из немногих энтузиастов, ре-
шившихся на разведение пле-
менных лошадей татарской 
породы. Выиграл грант по го-
сударственной программе раз-
вития семейных животновод-
ческих ферм, что помогло ему 
в строительстве капитальной 
конефермы. 

…Осмотрев конюшню, идём 
к вольеру, где, сбившись в груп-
пу, стоят красавцы кони нео-
бычной золотисто-жёлтой ма-

сти с белыми гривами и хво-
стами. Все одинаковые, как на 
подбор, словно модели на по-
диуме. Увидев нас, животные 
тут же отрываются от своего 
«междусобойного» общения и 
направляются в нашу сторону, 
вытянув обаятельные мордаш-
ки в расчёте на лакомство. 

– Не укусят? – интересуемся 
у фермера. И, получив отрица-
тельный ответ (мол, они мир-
ные, любят людей), протягива-
ем лошадкам хлеб.

– Чтобы собрать первый та-
бун, нам пришлось исколесить 
Башкортостан, Челябинскую 
область, другие регионы в по-
исках животных с признаками 
татарской породы, – рассказы-
вает Фанис Рашитович. – Сей-
час в стаде около 350 лоша-
дей. В этом вольере находят-
ся соловые кони почти татар-
ского подвида. Почему почти? 
Потому что скоро получу до-
кументы о регистрации новой 
породы, которая будет внесе-
на в государственную племен-
ную книгу. Вот тогда татарская 
лошадка уже будет, так сказать, 
узаконена.

По словам Фаниса Бакиро-
ва, большая часть табуна со-
держится в лесу – за семики-
лометровой изгородью. В от-
дельные клетки конюшни 
помещают зимой лишь рыса-
ков-производителей. Осталь-
ные обитают на открытом воз-
духе. В принципе, как утвер-
ждает предприниматель, ло-
шади крепкие, не боятся ни 

морозов, ни других капризов 
погоды, ни навязчивых слеп-
ней.

В загоне по соседству нахо-
дятся кони попроще – отлича-
ющиеся по окрасу от ярких зо-
лотисто-жёлтых сородичей. 

– Мы изначально были на-
целены на получение новой 
породы. Основное наше на-
правление – разведение и ре-
ализация племенных лошадей: 
за семь лет вывели три с по-
ловиной сотни голов. А те ко-
ни, которые не подходят под 
татарскую породу по цвету, а 
также слабые животные, кото-
рые не годятся в производите-
ли, идут на забой, – признаёт-
ся фермер. – Причём на мясо 
пускаем только жеребцов, всех 
кобылок оставляем. Конину 
реализуем в основном в агро-

промпарке «Казань».
К слову, в 2017 году Фанис 

Бакиров вошел в число самых 
успешных татарстанских биз-
несменов – стал лауреатом 
республиканского конкурса 
«Предприниматель года. Золо-
тая сотня».

ОТ ПЕРЕПЕЛОВ 
ДО ТУРИЗМА

Жители села Нижнее Аль-
кеево Марат и Наиля Губайдул-
лины пять лет назад взялись 
за нераспространенное в мас-
штабах не только Татарстана, 
но и России дело – разведение 
перепелов для получения их 
целебных яиц. 

Марат по образованию вет-
врач – окончил Казанскую го-
сударственную академию вете-
ринарной медицины. Работал 

в совхозе главным ветврачом, 
шесть лет руководил молоч-
ным комплексом на «Красном 
Востоке». Но однажды вычи-
тал в Интернете интересную 
информацию о пользе пере-
пелиных яиц и выгодном биз-
несе. Как выяснилось, спрос на 
эту продукцию в нашей стране 
удовлетворён всего лишь на 20 
процентов, то есть конкурен-
ция между товаропроизводи-
телями минимальная. Марат и 
сам загорелся новым направ-
лением агропромышленно-
го комплекса, и зажёг им жену 
Наилю.

…Входим в тёплое помеще-
ние с многоэтажными клет-
ками, в которых шумно копо-
шатся неугомонные перепёл-
ки, не переставая клевать корм 
и запивать его водой. Эту про-
сторную ферму, рассчитан-
ную на 25 тысяч птиц, Губай-
дуллины построили в 2015 го-
ду в пятнадцати километрах от 
Нижнего Алькеева – в деревне 
Сушка.

– Мы, решив стать ферме-
рами, стали углубленно из-
учать перепелиное дело, объ-
ездили многие регионы Рос-
сии, чтобы ознакомиться с 
опытом других предприни-
мателей, – вспоминает Марат. 
– Наиболее глубокие знания 
почерпнули в Пермском крае 
и Набережных Челнах. Пер-
вые тридцать голов перепелов 

Сергей МИРОНОВ, 
глава администрации 
Кировского и Москов-
ского районов Казани, 
на Всероссийской науч-
ной конференции в честь 
300-летия Казанского 
адмиралтейства:

Очень надеюсь, 
что строительство 
музея адмиралтей-
ства будет начато 
в следующем году. 
Это одна из наибо-
лее перспективных 
территорий нашей 
столицы. И это 
станет стартом про-
ектирования парка 
и развития всей 
Адмиралтейской 
слободы. Здесь 
нужно создавать 
новые условия для 
горожан, вести «гу-
манную» застройку.
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Наша крепость – 
в тройке самых посещаемых
КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ ВОШЁЛ В ТОП-3 ТУРИСТИЧЕ-
СКИХ ОБЪЕКТОВ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО 
В РОССИИ (Юлия НИКОЛАЕВА).

Рейтинг составлен по результатам анализа посещаемости 

объектов туристами, сообщили в пресс-службе мэрии Каза-

ни. В первой десятке туробъектов ЮНЕСКО по количеству 

визитов путешественников оказались Московский Кремль 

и Красная площадь, исторический центр Санкт-Петербурга, 

историко-архитектурный комплекс Казанского Кремля, бе-

локаменные памятники Владимира и Суздаля, архитектур-

ный ансамбль Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Поса-

де, исторический центр Ярославля, исторические памятники 

Великого Новгорода, Кижский погост в Карелии, ансамбль 

Ферапонтова монастыря в Вологодской области и историко-

культурный комплекс Соловецких островов в Архангельской 

области. Казанский Кремль в прошлом году посетили 2,7 млн 

туристов. А по рейтингу российских регионов, составленному 

картографическим сервисом Maps.me, Татарстан вошёл в де-

сятку самых привлекательных мест лета-2018 для иностран-

ных туристов.

Ещё более мощный удар
по инфекциям
ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В РЕСПУБЛИКАН-
СКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ 
им.ПРОФЕССОРА АГАФОНОВА ВЧЕРА БЫЛИ ОТКРЫ-
ТЫ ОБНОВЛЕННЫЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ, ПРИЕМНОЕ 
И БОКСИРОВАННОЕ ОТДЕЛЕНИЯ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, 

«РТ»).

Ежегодно через поликлиническое и приемное отделения кли-

ники проходят более 55 тысяч пациентов с инфекционной па-

тологией, включая особо опасные формы заболеваний, для 

которых предусмотрены более 20 боксов на 45 коек. Все ра-

боты проведены в рамках программы капитального ремонта 

зданий амбулаторно-поликлинических учреждений Татарстана 

на 2018 год и капремонта здания больницы по распоряжению 

Кабинета Министров с приобретением медицинской, корпус-

ной мебели и инвентаря. Общие затраты составили более 50 

млн рублей.

Челнинская школьница отличилась 
на международной выставке
ЕЁ РАЗРАБОТКА МОЖЕТ 
БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА И 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОРТОПЕ-
ДИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВА-
НИЙ (Марта КИРИЛЛОВА).

Шестнадцатилетняя ученица 

Набережночелнинской об-

щеобразовательной школы 

№50 Индира Калимуллина 

награждена бронзовой ме-

далью за разработку устрой-

ства для контроля осанки на 

Международной выставке 

молодых изобретателей, ко-

торая на днях завершилась 

в Нью-Дели (Индия). «Усо-

вершенствованная модель относится к медицинской техни-

ке, предназначена для звуковой сигнализации об изменении 

осанки тела человека и может быть использована для выра-

ботки навыка правильной осанки, профилактики и коррек-

ции функциональных нарушений осанки и лечения ортопеди-

ческих заболеваний, а также для контроля положения тела 

водителей во время управления автомобилем», – цитирует 

школьницу издание «Вечерние Челны». В сентябре Индира Ка-

лимуллина представляла свою разработку в Индонезии, где 

завоевала золотую медаль.

От йошкар-олинских «строителей» 
пострадали и татарстанцы
В МАРИЙ ЭЛ ЗАВЕРШЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ МНО-
ГОЭПИЗОДНОГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ 
ЧЛЕНОВ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ, СОЗДАВШИХ ФИР-
МУ ДЛЯ ОБМАНА КЛИЕНТОВ (Пётр АНДРЕЕВ).

Следствием установлено, что ещё в марте 2015 года двое мо-

лодых мужчин и девушка создали предприятие по строительст-

ву домов и бань под ключ из оцилиндрованного бревна. Услу-

ги были широко разрекламированы в печатных и электронных 

СМИ. С заказчиками «фирмачи» заключали договоры, брали 

аванс, иногда даже начинали возводить фундамент. Но, когда 

клиенты перечисляли предоплату для закупки сруба, строите-

ли просто «растворялись». Прикрыть криминальный бизнес уда-

лось лишь в 2016 году, сообщили в пресс-службе МВД по Ма-

рий Эл. Была установлена причастность троицы к 24 фактам 

мошеннических действий. Среди пострадавших – заказчики из 

Татарстана, Нижегородской, Ульяновской, Сахалинской, Амур-

ской областей, из Москвы, на доверии которых аферисты «за-

работали» около 10 млн рублей. Мошенникам грозит до десяти 

лет лишения свободы.

• ЗА ВЗЛОМ САЙТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНТЕГРИ-
РОВАННОЙ СИСТЕМЫ телекоммуникаций Татарстана, а 

также сайта ЦИК Пермского края, осуществленный в июне и 

сентябре 2017 года, год лишения свободы условно получил сту-

дент одного из вузов Башкортостана, сообщает пресс-служба 

Верховного суда РБ.

• ЭЛЕКТРИЧКИ МЕЖДУ СТАНЦИЯМИ КАЗАНЬ И ШЕ-
МОРДАН начнут курсировать с 1 ноября. Время в пути соста-

вит около 2,5 часа. Из столицы республики время отправле-

ния поезда запланировано на 6.04, со станции Шемордан – на 

12.45, информирует пресс-служба АО «Содружество». 

• САМЫМ ЦЕННЫМ ПОДАРКОМ НА ЗОЛОТУЮ 
СВАДЬБУ супругам из Нижнекамска Владимиру Михайло-

вичу и Нине Александровне Шараповым стали редкие до-

кументальные кадры их комсомольской свадьбы, снятые в 

1968 году, сообщает ntr-24.ru. В планах супругов с 50-лет-

ним стажем – с таким же комсомольским огоньком сплясать 

на свадьбе внуков.

• ПЕВИЦЕ АЛСУ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕН-
НАЯ АРТИСТКА РОССИИ». Нагрудный знак уроженке Бу-

гульмы на церемонии в Большом театре вручил министр куль-

туры РФ Владимир Мединский, сообщает ТАСС.

в несколько строк

Бизнес – 
перезагрузка

О
дна из главных за-

дач в развитии ма-

лого и среднего 

бизнеса – изменить отно-

шение власти к предпри-

нимательству. Об этом 

заявил вчера Президент 

Рустам Минниханов на 

открытии форума «Пере-

загрузка 2.0», в котором 

приняли участие около де-

вяти тысяч предпринима-

телей.

Форум открылся в Казани 

на площадке «Татнефть-аре-

на». В нем также приняли 

участие предприниматели 

Набережных Челнах – там 

была организована прямая 

трансляция.

В приветственном слове Ру-

стам Минниханов поблаго-

дарил первого заместителя 

Председателя Правительст-

ва России Антона Силуано-

ва, который находился вче-

ра в Казани, за то, что он 

нашел возможность и также 

принял участие в форуме.

Средства, которые заложе-

ны в федеральном бюдже-

те на развитие предприни-

мательства, обязательно 

будут привлечены в Татар-

стан, заверил Рустам Мин-

ниханов. По мнению Прези-

дента, форумы, подобные 

этому, сегодня важны и 

востребованы. Особен-

но в части представления 

успешных практик ведения 

бизнеса.

«Мы проводим много ме-

роприятий разного уровня 

для предпринимателей, и 

я считаю, что это нелишне. 

Мы договорились даже не-

сколько изменить формат – 

расширить его», – сказал Ру-

стам Минниханов.

Президент также напом-

нил, что в регионе создана 

соответствующая инфра-

структура для развития 

малого и среднего бизне-

са, существуют образова-

тельные программы для 

начинающих предприни-

мателей, есть и другие ме-

ры поддержки.

«Все это важно, – сказал Ру-

стам Минниханов. – Но глав-

ное, мы должны изменить 

отношение власти к пред-

принимателю. Не секрет, 

что у нас еще много бюро-

кратических препон».

Антон Силуанов, приветст-

вуя участников форума, под-

черкнул, что мероприятие 

верно называется «Пере-

загрузка 2.0». Это говорит о 

том, что сегодня по-другому 

будут относиться к предпри-

нимательству, сказал Антон 

Силуанов, поставлены но-

вые задачи.

люди дела

ch
el

ny
-i
zv

es
t.
ru

благотворительный проектэхо события

Алькеевские фермеры: Алькеевские фермеры: 
у каждого своя историяу каждого своя историяИрина ДЁМИНА, «РТ»

Большинство татарстанских кре-
стьян-предпринимателей зани-
маются жизненно необходимым 
производством молока и мяса. 
Наиболее креативные фермеры, к 
примеру, возрождают дело предков 
или, наоборот, осваивают новые 
направления сельского хозяйства. И 
то, и другое рискованно, затратно, 
непредсказуемо. Но, как говорится, 
кто не рискует…
Мы побывали в нескольких кре-
стьянско-фермерских хозяйствах 
Алькеевского муниципального райо-
на. Впечатлило.

Благотворительный 
фонд «Родники мира» 
совместно с автономной 
некоммерческой орга-
низацией «Музыкальный 
театр Карины и Дмит-
рия Булычевых» на днях 
завершил реализацию 
проекта «Не боюсь, по-
тому что знаю и умею» и 
помог многим сиротам 
хоть немного адаптиро-
ваться в жизни. 

Р
еализация проекта обо-
шлась в 363 тысячи ру-
блей – таков «вес» гран-

та, полученного благотво-
рительным фондом в ре-
зультате победы в конкурсе 
государственной програм-
мы поддержки социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций.

Подробнее о проекте мы 
попросили рассказать чле-
на Общественной палаты РТ, 
учредителя татарстанской 
региональной обществен-
ной организации «Благотво-
рительный фонд «Родники 
мира» Татьяну Забегину.

– Татьяна Вениаминовна, 
какова идеологическая по-

доплека проекта?
– Нас беспокоит про-

блема адаптации выпускни-
ков государственных соци-
альных учреждений к само-
стоятельной жизни. Эта те-
ма, конечно, не нова, но в 

Не боюсь, потому что знаю и умеюНе боюсь, потому что знаю и умею
Фарида ЯКУШЕВА, «РТ» 
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Фермер 
Фанис 
Бакиров 
возрожда-
ет некогда 
знаме-
нитую 
татарскую 
породу 
лошадей.

форум

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

> 4
ЧИТАЛИ ЛЬ
ВЫ?

Какие книги Какие книги 
покупают жители покупают жители 
республики? И республики? И 
покупают ли?покупают ли?

блицопрос

> 4
НОВЫЙ
ИГРОК

Эрвин Нгапет из Эрвин Нгапет из 
сборной Франции сборной Франции 
присоединился присоединился 
к казанскому клубук казанскому клубу

волейбол

> 3
ЧТОБЫ
НЕ УБЕГАЛИ

Водителей, Водителей, 
скрывшихся с места скрывшихся с места 
ДТП, приравняют ДТП, приравняют 
к пьянымк пьяным

право

> 3
С ВЕТЕРКОМ
ПО ВОЗДУХУ

В России В России 
создают проекты создают проекты 
беспилотного беспилотного 
аэротаксиаэротакси

транспорт
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Перепёлочный бизнес Губайдуллиных 
хоть и с затруднениями, но развивается.
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Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

У
дивительно, как некор-
ректная информация, 
размещенная в социаль-

ных сетях, порождает массу не-
верных слухов, будоражит лю-
дей и общественное мнение. 
Сведения, опубликованные од-
ним из пользователей соцсе-
тей о том, что в дендрарии 
Волжско-Камского заповедни-
ка вырубили 2,5 гектара леса 
под парковку, оказались в кор-
не неверными.

С одним из специалистов 
Волжско-Камского заповед-
ника Евгением Прохоровым 
наша газета сотрудничает до-
статочно давно. Этот человек 
очень трепетно относится к 
природе, болеет за дело душой.

«За этим садом ухажива-
ет не одно поколение, неуже-
ли вы думаете, что люди, кото-
рые за ним смотрят, стали бы 

его вырубать? – прокомменти-
ровал он ситуацию. – Дело об-
стоит так: с каждым годом по-
сетителей становится все боль-
ше, потому что дендрарий дей-
ствительно красивый, лучший 
в Поволжье. Очень много ма-
шин, подъезды к саду заби-
ты, мы решили сделать авто-
стоянку и хоть какую-то ин-
фраструктуру для посетите-
лей – туалет, столики, чтобы 
перекусить. Выбрали для это-
го участок семьдесят на семь-
десят метров, где сотрудники 
раньше выращивали картош-
ку. Провели необходимые экс-
пертизы, общественные слу-
шания». 

Напомним, что дендроло-
гический питомник располо-
жен в раифской части заповед-
ника, и в 2021 году ему испол-
нится целый век, сейчас его 
территория составляет 145 га, 
он относится к особо охраня-
емым землям.

Дендрарий под защитойДендрарий под защитой
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признание заслуг
Благодарность Президента РФ объявлена Хафизову Мара-
ту Мизхатовичу – главному конструктору ООО «Научно-тех-

нический центр «Кама».

Указом Президента РТ за многолетний плодотворный труд на 

благо республики и значительный вклад в патриотическое вос-

питание молодёжи орденом «За заслуги перед Республикой Та-

тарстан» награжден Агеев Шамиль Рахимович – пред-

седатель союза «Торгово-промышленная палата Республики 

Татарстан», член РОО «Объединение ветеранов комсомола Ре-

спублики Татарстан».

Указом Президента РТ за многолетний плодотворный труд на 

благо республики и значительный вклад в патриотическое вос-

питание молодёжи орденом «Дуслык» награждены: Леушин 
Борис Дмитриевич – председатель РОО «Объединение ве-

теранов комсомола Республики Татарстан»; Тяжельников 
Евгений Михайлович – ветеран труда, председатель РОО 

воспитанников комсомола «Моё отечество» (г. Москва).

Указом Президента РТ за многолетний плодотворный труд на 

благо республики и особый вклад в патриотическое воспитание 

молодёжи медалью ордена «За заслуги перед Республикой Та-

тарстан» награждены члены РОО «Объединение ветеранов ком-

сомола Республики Татарстан»: Давлетшина Дания Са-
лиховна – ветеран труда; Петрушин Юрий Иванович 

– председатель совета союза «Торгово-промышленная палата 

города Набережные Челны Республики Татарстан»; Хайрул-
лин Ильгиз Калимуллович – ветеран труда; Хусаинов 
Уел Галимович – ветеран труда.

Указом Президента РТ за многолетний плодотворный труд на 

благо республики и большой вклад в патриотическое воспита-

ние молодёжи медалью Республики Татарстан «За доблестный 

труд» награждены члены РОО «Объединение ветеранов комсо-

мола Республики Татарстан»: Валиуллина Рузалия Хаби-
булловна – директор ГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей «Лаишевский детский дом»; Ганеев 
Раис Назифович – ветеран труда; Глухоньков Влади-
мир Леонидович – первый заместитель руководителя ис-

полнительного комитета Казанского местного отделения ТРО 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Закиров Гумар Фатыхович – ве-

теран труда; Низамов Илгиз Хафизович – ветеран труда.

Указом Президента РТ за заслуги в становлении и развитии 

местного самоуправления, большой вклад в патриотическое 

воспитание молодёжи медалью «За заслуги в развитии местно-

го самоуправления в Республике Татарстан» награждена Ги-
ниятуллина Фаима Гарифулловна – член РОО «Объе-

динение ветеранов комсомола Республики Татарстан», ветеран 

труда.

купили в Чистополе у одно-
го из разводчиков-любителей. 
Первое время было тяжелова-
то. Но уже через несколько ме-
сяцев довели поголовье птиц 
до двухсот.

По словам Марата Губай-
дуллина, на строительство 
фермы супруги взяли обыч-
ный коммерческий кредит 
под 26 процентов годовых, 
так как своих финансов не 
хватало, а государственную 
поддержку предприниматели 
так и не получили. 

– В России это пока не изу-
ченный бизнес. На сегод-
ня доказать государству нуж-
ность данного направления 
АПК никак не получается, – 
сетует Марат. – Мы пробо-
вали собирать документы на 
гранты от Минсельхозпрода 
РТ и федерального Минсель-
хоза. Однако ведомства выд-

вигают заведомо невыполни-
мые для нас требования. Их 
расчёты направлены на мак-
симальный результат. У нас 
нет таких возможностей, что-
бы в течение пяти лет реали-
зовать их глобальные планы. 
Поэтому мы добровольно от-
казались от грантов. 

Губайдуллины занимаются 
перепелами вчетвером – сын 
Булат, хоть и работает лесни-
чим, по вечерам находит время 
и на своё хозяйство, сноха Фи-
рюза активно помогает. Кроме 
того, дочь Айгуль в выходные 
приезжает из Казани, где она 
учится в медицинском универ-
ситете, и даёт родителям не-
большую передышку, окунув-
шись в перепелиный труд.

Как признались фермеры, 
в последнее время поголовье 
у них несколько поубавилось 
и сейчас составляет 3,5 тыся-
чи птиц. Упала и рентабель-
ность предприятия: с 20–25 

до 15 процентов. Причина – в 
сильном подорожании и ком-
бикормов, и энергоносителей.

– Видите, здесь на вид-
ном месте висят градусники? 
– обращается к нам Марат. – 
На ферме необходимо кру-
глосуточно и круглогодично 
поддерживать определенный 
температурный режим. Пере-
пёлки не будут нестись, если в 
помещении будет ниже плюс 
19 градусов по Цельсию или 
выше плюс 25 градусов. Если 
во время выводка цыплят слу-
чится перепад температур, то 
малыши станут нежизнеспо-
собными. Так что энергии по-
требляем много. А в целом эта 
птица плодовитая, при нор-
мальном содержании и кор-
млении начинает нестись на 
45-й день от роду и семь ме-
сяцев даёт не менее 20 яиц 
ежемесячно. Для сравнения: 
курица несёт первые яйца на 
150-й день. После семи меся-

цев производительность пе-
репёлки падает до 12-13 яиц 
ежемесячно. Поэтому по про-
шествии этого периода пти-
ца идёт на забой. В день полу-
чаем 1000–1200 штук. Обнов-
ление поголовья происходит 
систематически. Если в месяц 
меньше семи тысячи птенцов 
выводить, тогда поголовье 
быстро начинает падать. 

В настоящее время яй-
ца поставляются в основном 
на Казанский жировой ком-
бинат, который находится 
на территории Лаишевско-
го района, в Тольятти (Са-
марская область). Перепели-
ное мясо охотно берут ка-
фе и рестораны. Спрос очень 
большой и на то, и на другое 
– предприниматели, по их ут-
верждению, не успевают его 
удовлетворять. И задержек в 
реализации товара нет. Фер-
меры всё же надеются на рас-
ширение производства, что-

бы привлечь дополнитель-
ных выгодных заказчиков.

– А как отличить самочек 
от самцов? – спрашиваем у 
хозяев, поглаживая пёстрых 
и мягких птичек, которые со-
вершенно не реагируют на 
наши нежности и даже не пы-
таются клюнуть.

– По окрасу и отличают-
ся. Смотрите, у маньчжурской 
породы красноголовые – это 
петушки, светлоголовые – ку-
рочки. У японской – «мальчи-
ки» с красной грудкой, у «де-
вочек» грудка другого цвета. 
Держим только две породы. 
Пробовали разводить ещё и 
техасскую, но у неё слабая яй-
ценоскость, годится только 
на мясо, а у нас всё же основ-
ное направление яичное. 
Кстати, перепёлки практиче-
ски не болеют, не подверже-
ны инфекции. У них темпе-
ратура тела – 42 градуса. Так 
что их целебные яйца можно 

спокойно пить в сыром виде 
– сальмонеллёзом точно не 
заразитесь. За пять лет у нас 
не было никаких инфекцион-
ных вспышек. Яйца и мясо пе-
риодически отправляем в Ка-
зань на исследования в Респу-
бликанской ветлаборатории. 
И за пять лет никаких боля-
чек не было выявлено...

Выходим из помещения 
фермы, осматриваем терри-
торию хозяйства. Да тут пол-
но и другой живности! Ло-
шадь, запряжённая в повозку, 
куры, гуси, овцы, неподалёку 
пасутся кони. Оказывается, 
Губайдуллины развивают и 
сельский туризм: устраивают 
для приезжих конные и лес-
ные прогулки, водят желаю-
щих на тихую охоту (благо 
грибные места им известны) 
и так далее. За свои услуги бе-
рут 500 рублей в час – непло-
хое подспорье для семейного 
бюджета.

Алькеевские фермеры: у каждого своя историяАлькеевские фермеры: у каждого своя история
Начало на стр.1

Наименование
завода

Перера-
ботано,
тыс. тн

Выработано сахара, тн Выход 
сахара, %

от начала Было на 
эту дату в 
2017 г.

От начала
производства

2018 г. 2017 г.
ООО «Буинский сахар» 229,6 38183 35621 16,6 14,2
ОАО «Заинский сахар» 452,2 68124 74942 15,2 14,1
ЗАО «Нурлатский сахар» 140,6 22414 22862 15,9 15,4
ИТОГО 822,5 128721 133425 15,6 14,5

По данным МСХиП РТ.

Уборка сахарной 
свёклы в респу-
блике практически 
завершена. 

Н
а 26 октября с пло-

щади 63,4 тыс. га на-

копано 2116,5 тыс. 

тонн сладких корнеплодов 

при средней урожайности 

334 ц/га. Считаные гекта-

ры осталось убрать земле-

дельцам Буинского, Дрож-

жановского и Тетюшского 

районов.

На Буинский, Заинский и 

Нурлатский заводы Татарс-

тана поступило 1,8 млн тонн 

свёклы, переработано 822 

тыс. тонн корнеплодов, про-

изведено 128 тыс. тонн са-

хара.

Свёкла у финишной черты

урожай-2018

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

последнее десятилетие ее 
приоритеты для общества и 
государства стали исключи-
тельно значимыми. Количе-
ство социальных учрежде-
ний для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, сократилось 
почти на треть, на 40 про-
центов уменьшилась и чи-
сленность детей, помещён-
ных в такие учреждения. Ка-
залось бы, это неплохо. Но 
главная проблема остается 
нерешённой: воспитанники 
социальных учреждений, 
войдя во взрослую жизнь, 
оказываются несамостоя-
тельными, в чем-то наив-
ными и порой абсолют-
но беспомощными в бы-
товых вопросах. Они даже 
не обладают навыками для 
безопасной повседневной 
жизни! Вот мы и пытаемся 
хоть немного облегчить им 
вступление во взрослую са-
мостоятельную жизнь.

– У проекта необычное 
название – «Не боюсь, по-
тому что знаю и умею». Что 
он собой представляет и ка-
кова его цель?

– Вопросами адаптации 
детей и подростков, оказав-
шихся в трудной жизнен-
ной ситуации, сотрудники 
нашего фонда занимаются 
уже более пяти лет. При реа-
лизации проекта мы опира-
лись на многолетний опыт 
сотрудничества фонда с 
воспитанниками и педаго-
гами социальных учрежде-
ний. Особенность проекта 
в том, что он реализуется в 
интерактивной театрализо-
ванной форме. Не случай-
но нашим партнером вы-
ступило АНО «Музыкаль-

ный театр Карины и Дмит-
рия Булычевых». Актеры 
театра представляли сцен-
ки на темы безопасности 
жизни, разыгрывали жиз-
ненные ситуации и привле-
кали к игре воспитанников 
детдомов и приютов. Дети, 
надо отметить, с удовольст-
вием включались в игру, от-
вечали на вопросы и сами 
предлагали пути разреше-
ния проблемных ситуаций, 
чего мы и хотели. И, ко-
нечно же, ни один визит не 
обошёлся без подарков. Де-
ти получили призы, сувени-
ры, игрушки, наборы с теа-
тральным гримом для ор-
ганизации представлений, 
а педагоги – методическую 
литературу, разработанную 
сотрудниками фонда. А наш 
подшефный Нурлатский 
детский дом, помимо того, 
получил сертификат мага-
зина «Мегастрой» на покуп-
ку столярных инструмен-
тов, приют «Забота» – кар-
тину «Розовый сад», которая 
очень подошла к интерьеру 
актового зала… Чистополь-
скому детскому дому наш 
фонд подарил две карти-
ны самодеятельного моло-
дого художника Александра 
Бортникова.

За год с начала реализации 
проекта мы провели интерес-
ные мероприятия во многих 
соцучреждениях республи-
ки, в том числе в приютах для 
детей и подростков «Гаврош» 
(Казань), «Забота» (Алексе-
евский район), «Гнёздышко» 
(Зеленодольский район), в 
Нурлатском и Чистопольском 
детских домах, а также для де-
тей из многодетных семей в 
мастерской ткачества фон-
да «Родники мира» в поселке 
Алексеевское.

Не боюсь, потому что Не боюсь, потому что 
знаю и умеюзнаю и умею
Начало на стр.1

З
автра в России отме-

чается День работни-

ков автомобильного и 

городского пассажирского 

транспорта. По этому случаю 

своих коллег поздравил ми-

нистр транспорта и дорожно-

го хозяйства РТ Ленар Сафин.

«Наши транспортные пред-

приятия сделали многое для 

организации качественной 

перевозки пассажиров и гру-

зов, – отмечается в поздрав-

лении. – Ежегодно в Татарста-

не городским электрическим 

и автомобильным транспор-

том перевозится свыше 109 

миллионов пассажиров. Объ-

ем перевезенных автотран-

спортом грузов превышает 

19 миллионов тонн».

В республике большое внима-

ние уделяется обеспечению 

транспортной доступности на 

основе социально ориентиро-

ванной маршрутной сети. Се-

годня 1136 автобусов пасса-

жирских автотранспортных 

предприятий обслуживают бо-

лее 650 маршрутов, в том чи-

сле 147 межмуниципальных.

Одна из основных задач для 

обеспечения бесперебойно-

го обслуживания пассажи-

ров – постоянное обновление 

парка подвижного состава 

общественного транспорта. 

В Татарстане проводится зна-

чительная работа по приобре-

тению новых автобусов, трол-

лейбусов, трамваев. Только в 

нынешнем году планируется 

поставка 104 автобусов, ра-

ботающих на газомоторном 

топливе. 

«В этот праздничный день ис-

кренне поздравляю с про-

фессиональным праздником 

ветеранов отрасли, всех со-

трудников предприятий ав-

томобильного и городского 

пассажирского транспорта. 

Благодарю вас за достойный 

труд, желаю вам дальнейшей 

плодотворной работы и креп-

кого здоровья!» – говорится в 

поздравлении Ленара Сафи-

на.

дата в календаре

Спасибо за достойный труд!

экономика

Довести товарооборот до миллиарда Довести товарооборот до миллиарда 
долларов. В рубляхдолларов. В рублях
Татарстан выступает локомотивом российско-казахстанской 
экономической интеграции

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

С делегацией Ре-
спублики Казахстан 
во главе с первым 
заместителем 
Премьер-министра 
Казахстана Аскаром 
Маминым встре-
тился 25 октября 
Президент Респу-
блики Татарстан Ру-
стам Минниханов. 
Встреча прошла в 
Казанском Кремле, 
сообщает пресс-
служба главы респу-
блики.

А
скар Мамин прибыл в 
Казань для участия в за-
седании Межправитель-

ственной комиссии по со-
трудничеству между Россий-
ской Федерацией и Республи-
кой Казахстан.

Перед началом встречи в 
присутствии Рустама Минни-
ханова и Аскара Мамина со-
стоялось подписание прото-
кола 2-го заседания Татарс-
тано-Казахстанской рабочей 
группы по торгово-экономи-
ческому сотрудничеству, ко-
торое прошло накануне в Ка-
зани. Подписи под протоко-
лом поставили вице-премьер 
– министр промышленности 
и торговли РТ Альберт Кари-
мов и вице-министр нацио-
нальной экономики Казахс-
тана Серик Жумангарин.

Открывая встречу, Рустам 
Минниханов отметил, что Та-
тарстан и Казахстан связыва-
ют давние партнерские отно-
шения. «Казахстан является 
лидером по целому ряду на-
правлений. Мы заинтересова-
ны в расширении экономиче-
ских и инвестиционных свя-
зей с казахстанскими компа-
ниями», – заявил он.

Президент РТ заметил, что 
текущий год характеризует-
ся особой активностью кон-
тактов между Татарстаном и 
Казахстаном. Наиболее зна-
ковое событие – визит в Ка-
зань Президента Республики 
Казахстан Нурсултана Назар-
баева. «Для нас это большая 
честь. Нурсултан Абишевич 
ознакомился с нашими про-
ектами, осмотрел выставку 
ведущих предприятий респу-
блики. Мы благодарны ему 
за внимание к Татарстану», – 
подчеркнул Рустам Минниха-
нов.

Он напомнил, что именем 
Нурсултана Назарбаева назва-
на одна из центральных улиц 
Казани. Две недели назад на 
этой улице был установлен 
бронзовый тайказан, древ-
нетюркский символ госте-
приимства – подарок акима 
Восточно-Казахстанской об-
ласти Даниала Ахметова.

По словам Рустама Мин-
ниханова, в экономическом 
плане перед Татарстаном 
и Казахстаном стоит боль-
шая задача – доведение объ-
ема взаимной торговли до 
1 млрд долларов. «Сегодня 
уже наблюдается позитивная 
динамика товарооборота», – 
добавил Президент РТ.

Одно из перспективных 
направлений сотрудничест-
ва – взаимодействие в сфере 
нефтедобычи и нефтехимии. 
«Считаю, что нужна более 

тесная интеграция в области 
нефтехимии. Казахстан явля-
ется крупным сырьевым ре-
гионом, где мы могли бы ис-
пользовать опыт наших неф-
техимиков», – сказал Рустам 
Минниханов.

Особое место в вопро-
сах сотрудничества с Казах-
станом занимает компания 
«КамАЗ». Челнинский авто-
гигант имеет на территории 
страны 27 дилерских цент-
ров. На отдельных площадках 
ведется выпуск спецтехники.

Президент Татарстана от-
метил потенциал сотрудни-
чества в сфере судостроения, 
вертолетостроения, произ-
водства специальной техни-
ки, в том числе для нефтега-
зового сектора.

Есть также хорошие воз-
можности для развития тес-
ного взаимодействия в обла-
сти IТ-технологий, производ-
ства автокомпонентов, раз-
вития рынка газомоторного 
топлива, медицины, развития 
малой авиации, в агропро-
мышленном комплексе и в гу-
манитарной сфере.

Аскар Мамин в свою оче-
редь отметил, что объем това-
рооборота в миллиард долла-
ров  не предел. «Потенциал у 
нас намного больше. Вы обо-
значили целый перечень пер-
спективных проектов по вза-
имному сотрудничеству. Мы 
должны сделать всё, чтобы 
стать примером позитивных 
отношений между Казахста-
ном и субъектом Российской 
Федерации. Татарстан в этом 
плане по праву занимает ли-
дирующие позиции», – под-
черкнул первый вице-премь-
ер Казахстана.

* * *

Вчера в Казанской ратуше 
состоялось заседание Меж-
правительственной комис-
сии по сотрудничеству меж-
ду Российской Федерацией и 
Республикой Казахстан с уча-
стием первого вице-премье-
ра Правительства РФ Антона 
Силуанова, его казахстанско-
го коллеги Аскара Мамина и 
Президента Татарстана Руста-
ма Минниханова.

Юбилейному, двадцато-
му заседанию Межправитель-
ственной комиссии предше-
ствовала большая работа не 
только на федеральном, но и 
на региональном уровнях. В 
частности, 24 октября состо-
ялось заседание Татарстано-
Казахстанской рабочей груп-
пы по торгово-экономиче-
скому сотрудничеству, а нака-
нуне межправительственной 
встречи Президент Татарс-
тана встречался с делегаци-
ей Казахстана в Казанском 
Кремле. Таким образом, даль-
нейший разговор шел уже в 
четко очерченном русле взаи-
мовыгодного сотрудничества.

Председательствовавший 
на заседании Антон Силуа-
нов отметил, что Татарстан 
не случайно выбран местом 
представительного форума. 
Во-первых, республика дав-
но наладила тесные экономи-
ческие связи с Казахстаном 
и сотрудничает с восточным 
соседом по целому ряду клю-
чевых направлений. А во-вто-
рых, выгодно отличается от 
многих регионов страны тем-
пом роста экономики.

– Татарстан – один из пе-
редовых с точки зрения со-
здания благоприятного ин-
вестиционного климата рос-
сийских регионов. Темпы ро-
ста валового регионального 
продукта здесь примерно в 
два раза выше, чем в среднем 
по России, – отметил глава 
российского Министерства 
финансов, а затем поблагода-
рил Рустама Минниханова за 
высокий уровень подготовки 
мероприятия.

Россия и Казахстан актив-
но сотрудничают по целому 
ряду направлений, в том чи-
сле в сфере машиностроения 
и энергетики, черной и цвет-
ной металлургии, нефтехи-
мии и фармакологии, в обла-
сти авиационного и железно-
дорожного транспорта. Пер-
спективным является проект 
«Евразия», связанный с гру-
зопассажирским транзитом 
из Западной Европы в Китай. 
При этом сырьевой (нефтега-
зовый) сектор торговли нахо-

дится лишь на третьем месте 
от общего объема. То есть вза-
имный интерес не только и 
не столько в перекачке при-
родных ресурсов.

Татарстан лидирует по 
многим из указанных эко-
номических направлений. 
Яркий пример интеграции 
– крупнейшее совместное 
предприятие «КамАЗ-Инжи-
ниринг». Сборочное произ-
водство, сеть почти из трех 
десятков дилерских центров 
не только делают честь Кам-
скому автогиганту как круп-
нейшему поставщику грузо-
виков, но и являются хоро-
шим ориентиром для всей 
России. Кроме того, намети-
лись перспективы в расши-
рении сотрудничества в об-
ласти нефтехимической про-
мышленности, авиа- и судо-
строения и в продвижении на 
казахстанский рынок нижне-
камских автомобильных шин.

Рустам Минниханов отме-
тил также, что международ-
ное сотрудничество не сво-
дится только к торгово-эко-
номическим отношениям. 
Взаимодействие идет и по 
образовательным програм-
мам (в Татарстане уже учат-
ся более полутора тысяч сту-
дентов из Казахстана), и в 
культурной сфере. Президент 
РТ поблагодарил восточных 
партнеров за содействие в со-
хранении национальной са-
мобытности татарской диа-
споры Казахстана.

Если говорить только об 
экономике, то в 2017 году то-
варооборот между Россией 
и Казахстаном составил 17 
миллиардов долларов, в этом 
году его объем должен вый-
ти уже на 18,5 миллиарда, а в 
ближайшем будущем достичь 
20 миллиардов долларов. Та-
тарстану же предложено до-
стичь к этому моменту уров-
ня в один миллиард, и нам, 
по словам Президента Мин-
ниханова, это вполне по си-
лам.

Негативные политико-эко-
номические явления в миро-
вом масштабе, включая пре-
словутые финансовые санк-
ции, заставили всерьез заго-
ворить о дедолларизации. И 
уже сегодня расчеты между 
Россией и Казахстаном на 60 
процентов идут в националь-
ных валютах. По словам Ан-
тона Силуанова, в планах на 
ближайшие год-два достичь 
уровня в 70 и более процен-
тов.

Так что миллиардный 
внешнеторговый оборот с Та-
тарстаном будет пересчитан 
на рубли.
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Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

М
ногие казанцы заме-

тили «Cтрижей» в не-

бе,  но не птиц, а са-

молёты-истребители МиГ-29. 

Дело в том, что вчера трени-

ровки перед агитационной 

акцией «Военная служба по 

контракту – твой выбор» про-

водила авиагруппа высшего 

пилотажа «Стрижи». А сегодня 

они продемонстрируют мас-

терство командного и одиноч-

ного пилотажа над площадью 

возле центра семьи «Казан».

За день до грандиозного ави-

ашоу журналистов пригласи-

ли на территорию аэродро-

ма «Борисоглебское», чтобы 

пообщаться с пилотами и вы-

яснить, какие сюрпризы они 

приготовили для горожан.

«У нас есть комплекс фигур, 

которые мы постоянно выпол-

няем, их более двадцати: про-

ход в пеленге, перестроение 

в ромб, косые и прямые пет-

ли, разнообразные бочки и 

так далее. Надеюсь, мы смо-

жем продемонстрировать их 

в полном объеме. Единствен-

ная оговорка: если будет низ-

кая облачность, нам придется 

скорректировать программу», 

– сообщил ведущий пилотаж-

ной группы «Стрижи» полков-

ник Сергей Осяйкин.

Он, кстати, во время трени-

ровки выполнял роль развед-

чика – вылетел раньше дру-

гих, чтобы оценить погодные 

условия и определиться, ка-

кое лётное задание будет вы-

полнять группа. 

Казанцам остаётся надеять-

ся, что сегодня погода не под-

ведёт. Ведь прилёт «Стрижей» 

в город – это настоящий празд-

ник. В последний раз они были 

у нас на тысячелетии Казани. 

Тогда в небо над столицей Та-

тарстана на МиГе поднимался 

и Сергей Осяйкин.

В разговоре с журналистами 

члены авиационной группы 

«Стрижи» отметили, что перед 

выступлением в рамках акции 

у них присутствует естествен-

ное волнение. «Для нас неваж-

но, где мы летаем – в станице, 

деревне или крупном городе. 

Мы всегда рады людям, ко-

торые приходят смотреть на 

наши демонстрационные по-

лёты. Надеемся, что сможем 

привить всем любовь к авиа-

ции, небу, а некоторым маль-

чишкам это, может быть, во-

обще поможет выбрать для 

себя профессию», – подчерк-

нул заместитель командира 

авиационной группы высшего 

пилотажа «Стрижи» Дмитрий 

Рыжеволов.

Отметим, что авиационная 

группа «Стрижи» выступает 

только на истребителях МиГ-

29. На производство этот са-

молет был поставлен в 1983 

году, однако, несмотря на со-

лидный возраст, до сих пор 

является одним из лучших ис-

требителей в мире. Отличи-

тельной чертой машин имен-

но этой авиагруппы являются 

изображения синих птиц свер-

ху и снизу на фюзеляже. МиГ-

29 сам по себе выглядит очень 

грациозно, а с такой раскра-

ской от него вообще невоз-

можно оторвать глаз.

Но пока Казань застынет в 

восхищении, пилоты будут 

хладнокровно выполнять 

свою работу. Как рассказал 

Дмитрий Рыжеволов, во вре-

мя полёта они почти не обра-

щают внимания на то, что про-

исходит внизу.

«При выполнении группового 

пилотажа у меня девяносто 

процентов внимания уходит 

на ведущего – мы пилотируем 

по ним. Людей я, естественно, 

не вижу, максимум, что  успе-

ваю заметить, – это крупные 

строения. На большее у меня 

просто нет времени», – отме-

тил пилот.

зрелище

Привить любовь 
к авиации Председательствовавший на заседа-

нии Антон Силуанов отметил, что Та-
тарстан не случайно выбран местом 
представительного форума. Во-пер-
вых, республика давно наладила тес-
ные экономические связи с Казахс-
таном и сотрудничает с восточным 
соседом по целому ряду ключевых на-
правлений. А во-вторых, выгодно отли-
чается от многих регионов страны тем-
пом роста экономики
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в центре вниманияпрямая речь

калейдоскоп 

Бикфордов 
шнур чтения

22 
октября во всем 

мире отмечался 

Международный 

день школьных библиотек. 

И хотя день этот для всех со-

причастных – то есть биб-

лиотекарей – безусловно, 

праздничный, начну о груст-

ном.

В прогнозе Агентства стра-

тегических инициатив од-

ной из умирающих профес-

сий назван библиотекарь. 

Аргументов для «умирания» 

много – и тотальный циф-

ровой формат данных, и 

их распределенное хране-

ние, и скорость обработки 

поискового запроса. Мно-

го ещё всяких «и»... Да, не 

способен естественный ин-

теллект к космическим ско-

ростям обработки данных. 

Печально. Но попробуем ра-

зобраться.

Насколько совершенство 

искусственного интеллекта, 

который, предполагается, 

придет на замену библио-

течному специалисту, спо-

собно преодолеть психоло-

гические барьеры общения 

с разнообразным контин-

гентом читателей, «считать» 

их настроение и мотивы в 

поиске того или иного чти-

ва? Согласитесь, сверхбыст-

рота поиска информации не 

компенсирует отсутствия ду-

шевности, выяснения обсто-

ятельств, побудивших к вы-

бору исторического романа 

или детектива, фэнтези или 

«научпопа».

Знаете, чем не обладают 

современные библиотека-

ри? Это способностью за 

тридцать секунд смотиви-

ровать читателя к выбору 

произведения. Вот здесь 

бы поучиться у ретейла! Так 

подвести аргументы, чтобы 

потребитель без этой безде-

лицы дальнейшей жизни не 

представлял. Только здесь, 

в библиотечном обслужива-

нии, мы встречаем иную ма-

терию – духовную. Она со-

ткана из тысячи невидимых 

нитей, форм и оттенков, ко-

торые и сам читатель (и ни-

как не потребитель) не ощу-

щает.

Желание прочесть что-ли-

бо, прикоснуться к иным ми-

рам формируется не «здесь 

и сейчас», а собирается по-

степенно – из детских снов, 

дворовых игр, маленьких 

побед и неизбежных утрат. 

Бикфордов шнур чтения 

рождается из семейных 

традиций, из совместных 

не показательных походов 

в «храм книг». Потому что 

папа хочет найти на полке 

книгу, которую прочитал в 

детстве с фонариком, а ма-

ма – выяснить, в каком го-

ду была напечатана книжка 

«с теми замечательными 

картинками».

Современная школьная биб-

лиотека – не только учебни-

ки и Пушкин с Некрасовым 

из школьной программы. 

Именно здесь за неспеш-

ным, задушевным разгово-

ром рождается понимание, 

«почему папа говорил, что 

Гек круче, а мама – что Том».

Поэтому один совет родите-

лям первоклашек: при выбо-

ре школы не забудьте загля-

нуть в школьную библиотеку. 

Если библиотечная площад-

ка для руководства учреж-

дения не пустой звук и вы 

почувствовали внимание к 

этой стороне школьной жиз-

ни – ваши ожидания на пути 

к цели!

Не устаю повторять: со-

временный библиотекарь 

как универсальный солдат. 

Уметь должен всё и чуть-

чуть больше. В наш век 

многопрофильности и мно-

гозадачности профессио-

нальный библиотечный спе-

циалист знает всё, что вам 

надо «здесь и сейчас» в удоб-

ном формате и с ориентаци-

ей на ваши личные интере-

сы. 

Так, может, не будем изобре-

тать колесо?

Турки нашли российский 
корабль XVIII века

У турецкого побережья Эгейского моря нашли обломки рос-

сийского военного корабля XVIII века, сообщает портал Ege 

Haber. Обломки затонувшего судна занимают площадь 200 

квадратных метров. Археологи уже подняли с глубины 65 

метров посуду и пушку весом в две с половиной тонны с 

надписью на кириллице и изображением двуглавого орла, 

отмечает издание. Под водой все еще остаются около 30 

артефактов: пушки, ядра, оружие и остатки такелажа. Уче-

ные предполагают, что корабль участвовал в Чесменском 

сражении во время Русско-турецкой войны (1768–1774).

Москва примет против 
Польши ответные меры

Планы Польши разместить у себя американ-

скую дивизию вынуждают Москву прини-

мать ответные меры, заявил министр обо-

роны РФ Сергей Шойгу. «В этих условиях мы  

должны быть готовы нейтрализовать воз-

можные военные угрозы на всех направле-

ниях», – сказал он. По словам Шойгу, наме-

рения Польши контрпродуктивны, а также 

не способствуют стабильности и укрепле-

нию региональной безопасности.

Граждане рассказали 
о пенсионном пределе 
мечтаний
Россияне, опрошенные рекрутинго-
вым порталом SuperJob, хотели бы по-
лучать на пенсии по 37,3 тысячи руб-

лей в месяц. Два с половиной года 
назад в ходе аналогичного опроса 
россияне заявили о желаемой пен-
сии в размере 35,2 тысячи рублей.
Мужчины хотят получать более высокую 

пенсию, чем женщины (38,9 против 35,8 

тысячи рублей). При этом людей до 24 лет 

устроит 31 тысяча рублей, а тех, кто стар-

ше 45 лет, – 39,2 тысячи. Наиболее высо-

кую пенсию в среднем хотят программисты 

(42 тысячи), юристы (41,2 тысячи) и специа-

листы по рекламе (40,6 тысячи). Профессии с 

наименьшими пенсионными запросами не 

приводятся.

Жительница Красноярского 
края пожаловалась 
на привидение
В Красноярском крае жительница го-
рода Сосновоборска написала в поли-
цию заявление на привидение, кото-
рое, по ее словам, в течение года крало 
деньги у нее из квартиры.
Женщина рассказала, что за год из дома 

пропала 81 тысяча рублей. Правоохраните-

лям она объяснила, что в квартире не было 

следов взлома, поэтому она списывала все 

происходящее на проделки потусторонней 

силы, но не думала, что могла стать жерт-

вой преступления со стороны человека.

«Привидением» оказался 34-летний быв-

ший муж женщины, который сделал дубли-

кат ключей от ее квартиры и, пользуясь 

отсутствием хозяйки, пробирался туда и вы-

носил деньги, сообщили СМИ.

В отношении мужчины возбудили сразу во-

семь уголовных дел о краже. Ему грозит до 

пяти лет лишения свободы.

В стране может появиться 
ещё одна авиакомпания

Минтранс России поддерживает наме-
рение Сбербанка и ВТБ создать новую 
авиакомпанию, поскольку это будет 
способствовать конкуренции на рынке. 
Об этом заявил глава ведомства Евге-
ний Дитрих.
«На мой взгляд, чем больше у нас будет пере-

возчиков, тем лучше, тем ниже будут цены на 

билеты, тем лучше будет пассажирам. Конеч-

но, поддерживаю», – сказал министр.

Вместе с тем Дитрих отметил, что Сбербанк 

и ВТБ пока ещё не представили концепцию и 

бизнес-план нового авиаперевозчика. «Они 

составят концепцию, финансовую модель и 

поймут, что будет», – сказал он.

По словам Дитриха, авиакомпания, вероят-

но, будет использовать как российские, так и 

зарубежные самолёты. Ранее газета «Ведо-

мости» сообщила о планах Сбербанка и ВТБ 

создать авиакомпанию, которая займётся ре-

гиональными перевозками. По данным изда-

ния, компания появится не ранее 2019 года. 

Ожидается, что её пассажиропоток составит 

от 6 до 10 млн человек в год.

Не получали зарплату 
шесть лет

Камчатские следователи возбудили 
уголовное дело в отношении дирек-
тора оленеводческого предприятия 
«СХА Дружба», работники которого не 
получали заработную плату с января 
2012 года. 
От действий предпринимателя пострадали 

32 сотрудника, в том числе замдиректора 

по оленеводству, оленевод-бригадир и зве-

но оленеводов. Общая сумма задолженно-

сти составила более 10 млн рублей. «Он имел 

возможность выплатить людям деньги, но не 

отдавал их из личной заинтересованности, 

обусловленной желанием продолжить ком-

мерческую деятельность и самостоятельно 

получать зарплату и другие выплаты», – пояс-

нили в ведомстве. 

День отца решили 
не отмечать

Проект о праздновании Дня отца не на-
шел поддержки в нижней палате рос-
сийского парламента. Документ пред-
лагал установить в России праздник 
– День отца, а отмечать его в послед-
нюю субботу октября.
В ходе пленарного заседания Госдумы замес-

титель руководителя Комитета по вопросам се-

мьи, женщин и детей Елена Вторыгина пояс-

нила, что предложение получило негативные 

отзывы Кабинета Министров, Государственно-

правового управления Президента и Совфеда.   

«Все говорят о том, что это относится к предме-

ту регулирования Президента… в связи с чем 

комитет, к сожалению, этот проект отклоняет», 

– пояснила депутат.

В 
центре «Кинетика» завершена сборка действующего прототипа летательно-
го аппарата для российского проекта «Бартини». Он назван в честь итальян-
ского коммуниста и советского авиаконструктора Роберта Бартини. Аппарат 

представляет собой беспилотное устройство, выглядящее как квадрокоптер: у него 
четыре мотора, каждый из которых вращает в противоположных направлениях по 
два соосных винта. Взлет и посадка осуществляются автоматически – аппарат про-
граммируется на определенный маршрут. 

– Но это не совсем квадрокоптер, – пояснил технический директор проекта 
Владимир Салатов. – В нашем электролёте реализованы функции и квадрокопте-
ра, и «летающего крыла», и так называемого конвертоплана.

Последнее означает, что «Бартини» взлетает вертикально, как коптер, затем раз-
гоняется в горизонтальной плоскости, винты постепенно поворачиваются, пока не 
примут вертикальное положение, подобное пропеллерам самолета. И аппарат дви-
жется дальше фактически в самолетном режиме за счет подъемной силы плоско-
го корпуса-крыла. Посадка происходит в обратном порядке: винты возвращаются 
в горизонтальную плоскость, самолет вновь становится коптером и приземляется 
вертикально. Такая гибридная аэродинамическая схема, по утверждению Владими-
ра Салатова, лучше всего подходит для пассажирских перелётов внутри города: она 
обеспечивает в разы большую скорость движения и экономию энергии.

По словам Владимира Салатова, серийный «Бартини» будет развивать ещё боль-
шую скорость, до 300 км/ч – огромную по сравнению с мультикоптерами (мно-
говинтовыми электролетами) аналогичного класса, которые не могут летать 
быстрее 100 км/ч. Разработчик добавил, что аэротакси планируют запустить в се-
рию к 2020 году.

Впрочем, у мультикоптеров другое преимущество: при такой конструкции лег-
че обеспечить требуемый уровень безопасности. Об этом рассказал Сергей Товкач, 
технический директор сколковского проекта «Гепард», беспилотника-мультикоп-
тера, также предназначенного для внутригородских перевозок в режиме аэротак-
си. В «Гепарде» будет целых 22 двигателя, каждый из которых вдобавок снабжен от-
дельной батареей питания.

По мнению Сергея Товкача, пассажирские беспилотники российской разработ-
ки и производства имеют все шансы занять в этой отрасли значительную долю ми-
рового рынка, который сейчас только формируется. Ведь в России доступны все 
материалы, нужные для производства собственных электролетов: алюминий, ти-
тан, авиационные сплавы. На многих российских предприятиях имеются все не-
обходимые станки и оборудование. А стоимость рабочей силы в авиационной от-
расли – как в инженерных разработках, так и на производстве – у нас сейчас даже 
ниже, чем в Китае.

Предложения подобных аппаратов уже появились, в частности, на рынке в 
Германии и Китае. Обширные планы по форсированному внедрению городских 
аэротакси вынашивают ОАЭ и США. Однако осуществлению этих планов пока пре-
пятствует отсутствие международной и локальных нормативных баз для использо-
вания беспилотной авиации в городе. 

Не убегай – 
дороже будет 
Водителей, скрывшихся с места ДТП, 
приравняют к пьяным.

уголовное право

С ветерком 
по воздуху

Светлана ЧАЗОВА, 
кандидат педагогиче-
ских наук, доцент 
кафедры библиотекове-

дения МГИК

ИЗОБРЕТЕНИЕ

О
рганизаторы международного студенче-
ского конкурса The James Dyson Award 
рассказали о проекте участника из Шве-

ции, обучающегося в Лундском университете. 
Понтус Терквист придумал материал, произво-
димый из картофеля и напоминающий пластик. 

Как сообщается, пластик, сделанный из кар-
тофеля, может применяться в тех же целях, что 
и обычный, – например, из него можно сде-
лать одноразовую вилку, тарелку или трубочку 
для напитков. При этом, в отличие от обычно-
го пластика, разработка разлагается всего за два 
месяца.

Победитель конкурса получит приз в 30 ты-
сяч фунтов стерлингов, что по нынешнему кур-
су примерно соответствует двум с половиной 
миллионам российских рублей.

Пластиковый мусор представляет собой су-
щественную проблему для экологии, и зача-
стую это наиболее заметно на примере мор-
ских животных. Так, в апреле нынешнего года 
внимание специалистов привлекла медуза вида 
Pelagia noctiluca, внутри пищеварительной сис-
темы которой был обнаружен фрагмент обёрт-
ки сигаретной пачки. Такими медузами пита-
ются тунец и некоторые другие рыбы, которые 
впоследствии могут оказаться на столе челове-
ка, то есть пластиковый мусор угрожает всем, 
кто находится выше медуз или рыб по пищевой 
цепи. Более того, в случае с человеком «основ-

ным» источником пластика может быть даже не 
сама еда, а оседающая на ней пыль – по утвер-
ждению учёных из Университета Хериота – Ват-
та в Эдинбурге, за треть часа в еду с пылью мо-
жет попадать около 14 частиц пластмассы.

Увеличение количества мусора в Мировом 
океане представляет собой всё большую про-
блему, причем некоторые свидетельства этому 
бывают более чем красноречивыми. Например, 
полгода назад учёные выяснили, что так называ-
емое мусорное пятно, медленно перемещающе-
еся между Японией и американским штатом Ка-
лифорния, включает в себя 352 миллиона тонн 
мусора. А в мае прошлого года австралийские 
учёные обнаружили на сравнительно неболь-
шом и считавшемся «нетронутым цивилизаци-
ей» острове в Тихом океане 38 миллионов пред-
метов, представляющих собой пластиковый му-
сор, общим весом около 18  тонн.

Студент создал 
альтернативу пластику

ПО СЛЕДАМ ТРАГЕДИИ

Копия «Титаника» повторит 
рейс затонувшего парохода 

К
опия парохода «Титаник» в 2022 го-
ду пройдет по историческому маршруту 
трансатлантического лайнера из Велико-

британии в США, который так и не смог осилить 
ее оригинал. 

Над созданием лайнера-копии под именем 
«Титаник-2» работает компания австралийского 
предпринимателя Клайва Палмера Blue Star Line.

Как отмечает Федеральное агентство ново-
стей, салон и кабина парохода будут в точности 
повторять интерьеры оригинального «Титани-
ка». При этом пассажирам, которые захотят от-
правиться в историческое трансатлантическое 
путешествие, будет необходимо одеться в ко-
стюмы начала XX века.

При строительстве лайнера инженеры ис-

пользовали современные системы безопас-
ности. Кроме того, всех пассажиров и экипаж 
обеспечат достаточным количеством шлюпок.

Палмер пояснил, что сначала копия паро-
хода совершит двухнедельный рейс из Синга-
пура в Дубай, а затем отправится в британский 
Саутгемптон, откуда уже стартует исторический 
рейс в Нью-Йорк. По замыслу авторов проекта, 
судно будет совершать еженедельные рейсы из 
Великобритании в США в летние месяцы.

«Титаник» отправился в свой первый рейс 10 
апреля 1912 года, но в ночь на 14 апреля лай-
нер столкнулся с айсбергом в Северной Атлан-
тике и затонул. В результате крушения погибли 
по меньшей мере 1496 человек. 712 пассажирам 
и членам экипажа удалось спастись.

В России 
разрабатываются 
проекты беспилотного 
аэротакси. 

С
крываться с места аварии, если в ней пострадали люди, станет дороже. Таких 
беглецов будут считать теми, кто пытается скрыть отягчающие обстоятельст-
ва. Например, что они были пьяны в момент совершения ДТП. А поэтому и 

наказание для них будет строже – как для пьяных.
Соответствующий законопроект, подготовленный МВД, одобрила Правительст-

венная комиссия по законопроектной деятельности. Теперь законопроект напра-
вят в Кабинет Министров, а после в Госдуму.

Согласно законопроекту в частях 2, 4 и 6 статьи 264 УК РФ к словам «в состоя-
нии опьянения» добавятся еще и слова «скрывшимся с места его совершения». Эти 
части 264-й статьи УК сейчас усиливают ответственность нетрезвых водителей за 
совершение аварий, в которых пострадали или погибли люди. Теперь они будут на 
столько же усиливать ответственность и тех, кто скрылся с места аварии. А усиле-
ние довольно серьёзное: максимальный срок наказания увеличивается сразу на два 
года. Причём если в результате ДТП, совершённого нетрезвым водителем, человек 
погиб, то срок заключения начинается с двух лет.

До сих пор нетрезвые водители пользовались лазейкой в законодательстве. Раз-
работанные поправки подготовлены по решению Конституционного суда. Он рас-
сматривал дело по обращению Ивановского областного суда. Водитель совершил 
ДТП, в котором погибли два человека, и скрылся с места происшествия. По косвен-
ным признакам, по показаниям свидетелей водитель был нетрезв. Но доказать это 
с помощью алкотестера или даже медицинского освидетельствования, когда его 
нашли, было невозможно. Конституционный суд решил, что привлечь мужчину за 
совершение ДТП в нетрезвом виде нельзя по действующему законодательству. И 
тут же поручил подготовить изменения в законодательство.

Как рассказал  председатель правления Ассоциации юристов России Владимир 
Груздев, по данным Судебного департамента при Верховном суде, четверть осу-
ждённых по статье 264 УК в течение полугода стали виновниками аварии в состоя-
нии алкогольного опьянения. Всего – 1204 человека. Из них 527 человек осуждены 
за то, что в результате аварии погибли люди.

Между тем само по себе оставление места дорожно-транспортного происшест-
вия является правонарушением. Возникает неправильная ситуация, когда соверше-
ние правонарушения позволяет водителю избежать более строгого уголовного на-
казания. Подготовленный законопроект направлен на устранение данного право-
вого пробела, выявленного Конституционным судом России.

Теперь 
водителям, 
попавшим 
в нетрез-
вом виде 
в ДТП, нет 
никакого 
смысла 
покидать 
место ава-
рии.

ЗДОРОВЬЕ ЭКОЛОГИЯ

Врачи объяснили 
пользу льняного 
масла и орехов

У
ченые пришли к выводу, что суточную норму ненасыщен-
ных жирных кислот, которые восстанавливают липидный 
слой клеточных мембран, живущие не у моря могут полу-

чить без больших финансовых затрат на морепродукты – та-
ких соединений больше всего содержится в льняном, рапсовом 
маслах и в грецких орехах.

– Ненасыщенные жирные кислоты участвуют в биосинтезе 
веществ и защищают клетки от окислительного процесса, – по-
яснил завотделением сердечно-сосудистой патологии клиники 
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» д. м. н. Альфред Богда-
нов. – Большинство таких кислот организм человека способен 
вырабатывать самостоятельно, но некоторые, как альфа-линоле-
новую и другие полезные кислоты, он получает только с пищей. 
При этом в рационе жителей России их доля оказывается ниже 
нормы в 5–10 раз. А достаточную (рекомендованную) суточную 
норму этих кислот потребляют лишь люди, живущие вблизи мо-
рей, в рационе которых много свежей рыбы.

Ненасыщенные жирные кислоты специалисты часто называ-
ют хорошими жирами: они помогают снизить вероятность сер-
дечно-сосудистых заболеваний, уменьшают количество холе-
стерина в крови, укрепляют иммунитет. Они особенно полезны 
для сосудов сердца. В большом количестве содержатся в жирной 
рыбе – лососе, тунце, скумбрии и др. Для многих россиян море-
продукты не очень-то доступны из-за их высокой стоимости. Но 
оказывается, что их можно заменить: добавлять в пищу, напри-
мер, льняное масло или семена льна, как это делали еще в доре-
волюционной России, пояснил эксперт.

Однако это масло при нагреве и длительном контакте с воз-
духом быстро окисляется. Поэтому специалисты не рекоменду-
ют его долго хранить даже в холодильнике и советуют приобре-
тать в капсулах. И льняное семя надо хранить в холодильнике.

Также восполнить объем недостающих полиненасыщенных 
жирных кислот в организме помогают грецкие орехи – доста-
точно 30 г в сутки. А еще семечки тыквы, подсолнуха, кунжута 
и авокадо с оливками. Содержащиеся в них кислоты способ-
ны снижать даже риск онкозаболеваний желудочно-кишечного 
тракта, а миелиновые оболочки этих кислот передают импуль-
сы отросткам нейронов, имеющих жировую структуру, добавля-
ет эксперт.

Геронтологи утверждают, что, добавляя в свой рацион хотя бы 
грецкие орехи и льняное масло, можно существенно продлить 
свою жизнь.

№38 
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В мире 
становится 
всё меньше 
насекомых

М
еждународная груп-

па исследователей 

пришла к выводу, что 

количество насекомых по 

всему миру стремительно со-

кращается. 

Специалисты отмечают, что 

ранее было хорошо извест-

но о массовом исчезновении 

животных на территории Ев-

ропы, поскольку на этом кон-

тиненте больше всего мест, 

где давно и тщательно соби-

рается информация на дан-

ную тему. Новая научная ра-

бота позволила выяснить, 

что проблема не менее акту-

альна и для обоих американ-

ских континентов. Как утвер-

ждается, во многих регионах 

количество беспозвоночных 

сократилось в несколько раз 

за четыре десятилетия, а где-

то – и в десятки раз. Вслед за 

уменьшением количества на-

секомых сократилась и по-

пуляция многих насекомояд-

ных, лишающихся кормовой 

базы. В частности, это затро-

нуло птиц и лягушек.

Пытаясь ответить на вопрос, 

что именно могло послужить 

первопричиной вымирания 

насекомых, исследователи 

называют уничтожение че-

ловеком естественной сре-

ды обитания этих живых 

существ, а также использова-

ние пестицидов. Главной же 

причиной специалисты счи-

тают глобальное потепление.

Ранее о том, что исчезнове-

ние одних только пчёл может 

привести к глобальной эколо-

гической катастрофе, заяви-

ли специалисты из Высшей 

школы экономики. По дан-

ным экспертов, пчёлы опы-

ляют множество сельскохо-

зяйственных растений, и их 

исчезновение сделает не-

возможным разведение каж-

дой третьей из важнейших на 

сегодняшний день агрокуль-

тур.
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Книжные магазины сегодня в буквальном смысле 
переполнены учебной, научной, художественной 
литературой, в том числе детской. Как говорится, 
выбирай – не хочу! Однако у полок с художест-
венными книгами, в отличие от тех же учебных, 
например, толчеи покупателей что-то не видно. 
Возможно, причина в дороговизне современных 
изданий, ведь далеко не каждому по карману 
книжка даже любимого автора, которая может 
стоить под тысячу рублей. Тогда неудивительно, 
что любители чтения перемещаются в Интернет, 
где можно прочесть те же книги, если повезет, 
совершенно бесплатно. А как же завораживающий 
шорох страниц? Мы спросили наших читателей, а 
какую книгу они приобрели в последнее время?

 Савелий Ямщиков, ветеран судостроения, Чисто-
поль:

– В свое время регулярные походы в книжный магазин по-
могли не только приобщиться к литературе, обогатить лич-
ную библиотеку, но и встретить и полюбить красивую хозяй-
ку книжного прилавка, единственную и неповторимую на всю 
жизнь. Сам я, некогда большой любитель книг, к великому со-
жалению, забыл дорогу в книжное царство и даже не помню, 
когда покупал последний сборник…

 По-доброму завидую своему приятелю, который почти 
ежедневно навещает книжный магазин. Я же начинаю и закан-
чиваю свой день просмотром интернет-сайтов, далеко не яв-
ляющихся источником духовных и нравственных ценностей.
 Наиль Рахимов, директор компании, Высокая Го-
ра:

– Одно из моих недавних книжных приобретений – это не 
купленная, а найденная во дворе моего дома возле мусорно-
го бака книга английского писателя Конан Дойля о знамени-
том сыщике Шерлоке Холмсе. Я не поленился, книжку поднял, 
почистил, обернул бумагой – она вполне в приличном состо-
янии. И с удовольствием ее еще раз прочту, как только появит-
ся свободная минутка. Тут другое на ум приходит – насколь-
ко обесценилось само понятие книги. Ведь лет тридцать назад 
люди занимали очередь в книжных магазинах затемно. И ка-
ким же было счастьем добыть заветный талон на книгу или со-
брание сочинений, которые мы планировали передать по на-
следству своим детям! Вот это, конечно, грустно…
 Гузель Шарипова, учитель татарского языка и ли-
тературы, Казань:

– Я недавно приобрела книгу писателя Марата Кабиро-
ва, которая так и называется – «Китап» («Книга»). Я люблю его 
произведения, считаю, что он достоин литературной премии 
имени Габдуллы Тукая. Писатель этот из Уфы, теперь приехал в 
Казань. Мне бы хотелось, чтобы со стороны татарского писа-
тельского сообщества к этому автору было больше внимания. 
Кстати, если кому интересно, книги Марата Кабирова можно 
прочесть и в электронном формате.
 Наталья Баширова, руководитель отдела комму-
никаций и связи со СМИ, Набережные Челны:

– Самое последнее приобретение – большая красочная 
книжка-игрушка «Репка» для моего маленького внука. Сам он 
читать пока не умеет, но очень любит слушать, когда ему чи-
тают. Может несколько раз в день подойти к кому-то из нас с 
любимой книжкой, сам активно участвует в изучении текста и 
картинок. Для себя лично отмечу две книги, которые недавно 
у меня появились. Одну мне подарили, это настоящий бестсел-
лер, у нас в отделе даже очередь за ней. Называется «Пиши, со-
кращай» авторов Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой – 
об умении писать в современном информационном стиле. А 
вторую книгу приобрела сама – Гузели Яхиной, «Зулейха от-
крывает глаза». Да, кстати: только что в Интернете заказала дет-
ских книг почти на тысячу рублей и считаю, что это и сегодня 
лучшее вложение денег.

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

Книга – любовь моя!Книга – любовь моя!
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30 ОКТЯБРЯ
День памяти жертв по-
литических репрессий
1696 – Боярская дума по на-

стоянию Петра I приняла ре-

шение о создании регуляр-

ного военно-морского флота 

России.

1905 – под давлением мас-

совых выступлений в ходе 

первой русской револю-

ции обнародован (17 октя-

бря по ст. стилю) царский 

манифест «Об усовершен-

ствовании государствен-

ного порядка». Впервые в 

истории страны провозгла-

шены гражданские права и 

свободы. Николай II согла-

сился на созыв Государст-

венной думы. Российская 

империя стала конституци-

онной монархией.

1941 – начало героической 

обороны Севастополя (по 4 

июля 1942 года).

1942 – из Казани на фронт 

с предоктябрьскими подар-

ками отправлено 40 ваго-

нов – 20 тонн копченостей, 

20 тонн птицы, 20 тонн ме-

да, 12,5 тонны сливочного 

масла, 5 тонн халвы, 20 тонн 

других продуктов и 100 ты-

сяч индивидуальных посы-

лок.

1979 – в Казани официаль-

но зарегистрирован милли-

онный житель. Столица Та-

тарии стала двадцатым в 

стране и десятым в РСФСР 

городом-миллионником.

2004 – в Казани в Ленин-

ском саду открыт памят-

ник жертвам политических 

репрессий (скульпторы – 

И.Аксенова и В.Бурлаков).

2011 – в Свияжске, где в со-

ветские годы располагались 

исправительная колония и 

психиатрическая лечебни-

ца, торжественно открыт па-

мятник жертвам политиче-

ских репрессий (скульптор 

Махмут Гасимов).

РОДИЛИСЬ:
Вазил Салихович Мав-
ликов (1943–2015), стро-

итель КамАЗа, Герой Со-

циалистического Труда 

(Набережные Челны).

Наталия Львовна Фиш-
ман, помощник Президен-

та Татарстана.

УМЕРЛИ:
Хусаин Багаутдинович 
Мавлютов (1893–1937), 

участник Первой мировой 

и Гражданской войн, награ-

жден Георгиевским кре-

стом, кавалер двух орденов 

Красного Знамени. Родился 

в Чистополе. Репрессиро-

ван.

31 ОКТЯБРЯ
1947 – в СССР начато произ-

водство автомата Калашни-

кова.

1957 – в СССР учреждена 

медаль «За отвагу на пожа-

ре».

1996 – шесть причерномор-

ских стран – Болгария, Ру-

мыния, Турция, Грузия, Рос-

сия и Украина – подписали 

Стратегический план дейст-

вий по реабилитации и за-

щите Черного моря. Ныне 

отмечается как Междуна-

родный день Черного моря.

1991 – Съезд народных де-

путатов РСФСР утвердил в 

качестве государственного 

флага триколор дореволю-

ционной России.

2006 – в России эта дата 

указом директора ФСИН 

стала Днем работников 

СИЗО и тюрем.

2015 – в результате терак-

та на Синайском полуостро-

ве разбился российский са-

молет А-321 авиакомпании 

«Когалымавиа», летевший из 

Шарм-эль-Шейха в Санкт-Пе-

тербург. Погибли 217 пасса-

жиров и 7 членов экипажа.

РОДИЛИСЬ:
Иоанн Кронштадтский 

(Иван Ильич Сергиев, 1829–

1908), один из наиболее по-

читаемых святых в Русской 

православной церкви. Рабо-

тал в Казани и Чистополе.

Ренат Халиуллович 
Муслимов (1934), консуль-

тант Президента Татарста-

на по вопросам разработки 

нефтяных и нефтегазовых 

месторождений, действи-

тельный член АН РТ.

УМЕРЛИ:
Николай Эрнестович 
Бауман (1873–1905), ре-

волюционер-большевик. Ро-

дился в Казани. Учился во 

2-й Казанской гимназии, из 

седьмого класса которой 

ушел, не поладив с препода-

вателями. В 1891–1895 го-

дах – студент Казанского ве-

теринарного института. Убит 

черносотенцами.

Диас Назихович Вале-
ев (1938–2010), драматург, 

прозаик, философ, заслу-

женный деятель искусств 

России и Татарстана, лауре-

ат Госпремии им. Г.Тукая.

река  времени

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

тел./факс: (843) 222-09-62

Пн 29.10.18

республика

Вс 28.10.18

+4°+9°+7°+9°
-4°+1°-1°+1°

Сб 27.10.18

+5°+7° +2°+7°
Казань республика

З
Казань республика

0°+2°0°+2°
+2°+5°+3°+5°

ЮЗ С

750 мм рт.ст.

Казань

765 мм рт.ст.747 мм рт.ст.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Возна-
граждение за творческий труд. 
4. Кондитерский «хлеб», приго-
товленный из муки, яиц и са-
хара. 10. Часть винтовки, упи-
рающаяся в плечо стрелка. 11. 
«Холодная» кирка альпинистов. 
13. Шахматная фигура в фор-
ме башни. 14. Фирменный суп 
украинской домохозяйки. 15. 
Живущий в степях и пустынях 
грызун с длинными задними 
ногами и длинным хвостом. 16. 
Стихи, выражающие чувства и 
переживания поэта. 18. Излиш-
няя самоуверенность в поведе-
нии и в речи. 20. Шляпа на го-
лове фокусника и аристократа. 
22. Кондитерское изделие из 
миндального теста. 23. Поджа-
ренный солод для подкрашива-
ния пива. 24. Мигающий огонёк 
в ёлочной гирлянде. 27. Корот-
кая трубка для отвода газа, па-
ра или жидкости в трубопрово-
дах, резервуарах. 30. Смешная 
история. 32. «Лес» из крапивы и 
репейника в заброшенном саду. 
34. Мини-копье в руках игрока в 
дартс. 35. Новое медицинское 
оборудование в клинике. 36. 
Игра водолаза с глубиной. 38. 
Основа любого бутерброда. 39. 
Газета скандальных новостей. 
40. Военное судно по-другому. 
41. «Черный конь, что скачет в 
огонь». 42. «Оспина» на деревен-
ской дороге.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Мини-штан-
га» в руке девушки. 2. Мине-
ральная краска цвета осеннего 
парка. 3. Опросник кадровика. 
5. «Листик» хвойного дерева. 
6. «Зеро», куда входят биатло-
нисты. 7. Нищий квартал на за-
дворках мегаполиса. 8. Тройной 
«парфюм» советского мужчины. 
9. Посредник в передаче при-
вета Мартышке от Удава в ста-
ром добром мультфильме. 10. 
«Госпожа», от которой не стоит 
ждать милостей, согласно Ми-
чурину. 12. «Святоша» среди на-
секомых. 17. Единый, определя-
ющий замысел произведения. 
19. Личный менеджер извест-
ного спортсмена. 20. «Ремешок» 
настоящей сумочки «Шанель». 
21. Ценная редкая вещица – 
гордость коллекционера. 25. 
Жулик крупного калибра. 26. 
Длинное копье с насаженным 
боевым топориком. 27. Швей-
царские часы, купленные на 
пляже в Турции. 28. И скромное 
жилище, и монастырь в поэти-
ческой речи. 29. Диск с хитами 
разных певцов. 31. Цветочное 
искусство в Японии. 33. Изба, 
где путник гостит с вечера до 
утра. 34. Жаркие споры участ-
ников собрания. 37. Главная 
достопримечательность города 
для очень голодных туристов. 
38. Утепленные «апартаменты» 
для свиней и коров.

разминка для эрудитов
1 2 3 4 5 6 7

8 9

10 11 12

13 14

15

16 17 18 19

20 21

22 23

24 25 26 27 28

29 30 31

32 33 34

35

36 37 38

39 40

41 42

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 ОКТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Домовой. 4. Принцип. 10. Кукушка. 11. Оболтус. 
13. Олух. 14. Чача. 15. Отверстие. 16. Клубок. 18. Фасоль. 20. Цен-
трал. 22. Цыпленок. 23. Таблетка. 24. Интервью. 27. Иероглиф. 30. 
Апостол. 32. Убийца. 34. Аджика. 35. Комедиант. 36. Срок. 38. Бега. 
39. Корешок. 40. Алхимик. 41. Область. 42. Эмбарго.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Девочка. 2. Обух. 3. Окурок. 5. Рельеф. 6. Неуч. 7. 
Попадья. 8. Валежник. 9. Фокстрот. 10. Кулуары. 12. Самотек. 17. 
Ополченец. 19. Арьергард. 20. Циновка. 21. Либерал. 25. Напиток. 
26. Юмореска. 27. Интриган. 28. Излишек. 29. Чувство. 31. Барахло. 
33. Акцент. 34. Атеизм. 37. Коза. 38. Бита.

Извещение о необходимости согласования проекта Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участковмежевания земельных участков

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Иль-
дусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, 
тел.: 8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, квалифика-
ционный аттестат №16-16-861) подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из зе-
мельного участка с кадастровым номером 16:14:000000:228, 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Буинский 
муниципальный район, КП «Новый Путь».

Заказчиком работ является Залялетдинов Рустем Зуфа-
рович (РТ, Буинский район, с.Бик-Утеево, ул.Школьная, д.8, 
тел.: 8-927-418-16-88).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно с 
8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка, предложения о доработке проекта межевания зе-
мельных участков принимаются в письменном виде по адресу: 
422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, а также в орган ка-
дастрового учета по месту расположения земельного участка 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Ðåêëàìà

Извещение о необходимости согласования проекта Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участковмежевания земельных участков

Кадастровым инженером Замятиной Екатериной Владими-
ровной (420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, оф.201, e-mail: 
katerina_v.z@mail.ru, тел.: (843) 221-14-37, регистрация в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность №39332, квалификационный аттестат №16-16-935) 
подготовлен проект межевания земельных участков, выделяе-
мых в счет земельных долей из земельного участка с кадастро-
вым номером 16:37:000000:229, расположенного по адресу: Ре-
спублика Татарстан, Спасский муниципальный район, Анто-
новское сельское поселение.

Заказчиком кадастровых работ является Акбирова Ляйля 
Габтульбаровна (420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, оф.201, 
тел.: (843) 221-14-37).

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по адресу: 
420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, оф.201.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков принимаются в письменном виде в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: 420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, оф.201. При себе 
необходимо иметь документы, подтверждающие право на зе-
мельную долю, а также документы, удостоверяющие личность 
гражданина. 

Извещение о необходимости согласования проекта Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участковмежевания земельных участков

Кадастровым инженером Замятиной Екатериной Владими-
ровной (420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, оф.201, e-mail: 
katerina_v.z@mail.ru, тел.: (843) 221-14-37, регистрация в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность №39332, квалификационный аттестат №16-16-935) 
подготовлен проект межевания земельных участков, выделяе-
мых в счет земельных долей из земельного участка с кадастро-
вым номером 16:22:000000:59, расположенного по адресу: Ре-
спублика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный рай-
он, х-во КП «Искра», юго-западнее с.Большие Буртасы.

Заказчиком кадастровых работ является Каюмов Айдар Ра-
фаилевич (420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, оф.201, тел.: 
(843) 221-14-37).

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по адресу: 
420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, оф.201.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков принимаются в письменном виде в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: 420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, оф.201. При себе 
необходимо иметь документы, подтверждающие право на зе-
мельную долю, а также документы, удостоверяющие личность 
гражданина. 

К
онтракт с игроком был 
подписан в мае 2018 го-
да, но присоединиться 

к команде он смог только по 
окончании чемпионата ми-
ра в Италии и Болгарии. «До-
бро пожаловать в Казань, Эр-
вин Нгапет!» – говорится в со-
общении. В минувшем сезоне 

Эрвин защищал цвета италь-
янской «Модены». В 2013 году 
он играл за кемеровский «Куз-
басс».

Главный тренер «Зенита-
Казани» Владимир Алекно, го-
воря о готовности команды к 
сезону и формировании со-

става, сказал и о новобранце 
клуба.

«Команда на сезон уком-
плектована, задачи всем по-
нятны. Президент нашего клу-
ба всегда участвует в обсужде-
нии трансферов. Мы с ним 
долго обсуждаем потенциаль-
ных новичков команды, я ста-
раюсь дать ему максимальную 
информацию об игроках. Но 
вопрос по переходу Нгапе-
та мы обсуждали пятнадцать 
минут. Он этого игрока хо-
рошо знает, следил за ним, и 
его приглашение вопросов не 
вызвало», – заявил Алекно.

К
оманды этой пары куб-
кового турнира сыгра-
ли первыми среди всех 

претендентов на почётный 
трофей. По жребию им выпа-
ло играть в Казани, что дава-
ло некоторое преимущество 
хозяевам поля. Но в свете по-
следних событий (а отстране-
ние казанского клуба от уча-
стия в еврокубках из-за на-
рушения финансового фэйр-
плей действительно стало 
заметным происшествием) 
фактор «своего поля» сошел 
к нулю. Ведь мотивировать 
команду, не имеющую серьез-
ных турнирных задач, крайне 
сложно. И тут на первый план 
выходит тренерский штаб 
коллектива. Насколько мо-
гут главный тренер и его по-
мощники настроить подопеч-
ных на игру? Однако не стоит 
сбрасывать со счетов и фак-
тор болельщиков, для кото-
рых команды в первую оче-
редь выходят на поле.

С погодой футболистам не 
повезло – весь матч моросил 
дождик. Игра проходила в ра-
бочий день, и часть болельщи-
ков опоздали на начало матча. 
Но самые преданные поклон-
ники казанской команды, под-
держивающие её не только в 
победах, но и в неудачах, при-
шли на трибуны «Казань-аре-
ны». Как после матча призна-
вались сами футболисты, они 
не могли проиграть, а победу 
посвятили фанатам клуба.

Девять лет назад, 20 октя-
бря 2009 года, «Рубин» одер-
жал свою самую красивую по-
беду в истории клуба. Поздним 
вечером этого дня плакала вся 
Каталония – чемпион России 
неожиданно обыграл на «Камп 
Ноу» непобедимую «Барсе-
лону» (2:1). Много всяких со-
бытий прошло с тех времен, 
а вкус барселонской победы 
остался. И в составе «Рубина» 
в том матче играл Цезарь На-
вас, который и вывел партне-
ров на кубковый поединок с 
«Динамо» в качестве капитана. 
Главный тренер казанцев Кур-
бан Бердыев доверяет ему, хо-
тя лучшие годы ветерана по-
зади. Но у того есть психоло-
гия победителя, а она дорого-
го стоит.

Да, нынешний «Рубин» 
не чета той чемпионской 
команде. Но побед в чемпио-
нате страны никто отобрать 
не может. Нынешнее поколе-
ние футболистов это понима-
ет. И стремится, несмотря на 
всякого рода трудности, все-
таки играть в бердыевский 
футбол.

Со мной могут не согла-
ситься, однако победу над «Ди-
намо» можно назвать тренер-
ской. Нет, Бердыев на поле сам 
не выходил, но, внеся в переры-
ве коррективы, сумел коман-
ду перестроить, и она восполь-
зовалась ошибкой соперни-
ков. Да, лишь однажды, но для 
победы хватило и этого.

Было большим риском до-
верить место в воротах в этом 
матче Егору Бабурину, ранее 
не выходившему на поле в по-
добных играх. Но он отлично 
справился с задачей и выручил 
команду. 

В первом тайме команды 
имели шансы забить, хотя го-
левыми моментами и не вос-
пользовались. Егор Сорокин 
дважды бил с выгодной пози-
ции. В первом случае мяч при-
шелся в игрока динамовской 
команды, а во втором попал в 
голкипера. 

Голевой момент у ворот 
«Рубина» казанцы создали са-
ми, допустив «детскую» ошиб-
ку при выводе мяча из штраф-
ной площади. В этой ситуации 
сначала выручил Егор Бабу-
рин, а затем, когда динамовец 
Кардозу бил, казалось, по пу-
стым воротам, на пути мяча 
оказался Егор Сорокин. Был 
ещё эпизод, когда Сердар Аз-
мун слева бил с острого угла и 
мяч на себя принял защитник 
Хольмен.

Чего нельзя отнять у Бер-
дыева, так это его доверия к 
игрокам. Если он кому-то до-
веряет на поле, то это надол-
го. Пусть даже игрок допуска-
ет ошибки, ведь не ошибается, 
как известно, тот, кто ничего 
не делает. Вот и Вячеслав Под-
берёзкин, из-за травмы пропу-
стивший подготовку к сезону 
и еще не набравший нужных 
кондиций, появляется в соста-
ве. В матче с динамовцами он 
не блистал, хотя в нужный мо-
мент сыграл так, как надо бы-
ло для команды, отдав пас Аз-
муну. И тот не промахнулся, 
оказавшись перед воротами.

Кстати, о доверии. Павел 
Могилевец также относится 
к категории игроков, на ко-
торых Бердыев делает ставку. 
Матч с «Динамо» в актив Пав-
лу занести нельзя. Возможно, 
по этой причине Бердыев и 
заменил его в перерыве, и вы-
шедший на поле Хорен Байра-
мян внёс живинку в действия 
команды. 

В четвертьфинале «Рубину» 
предстоит уже дважды сыграть 
с соперниками. Такое реше-
ние было принято РФС. Дома 
и на выезде его визави станет 
победитель пары «Локомотив» 
– «Енисей». Эти клубы сыгра-
ют между собой 31 октября в 
Москве. Первая игра 1/4 фина-
ла запланирована на 5 декаб-
ря, ответный поединок прой-
дет уже в весенней части чем-
пионата.

Наставник «Динамо» Дмит-
рий Хохлов после матча при-
знался, что прекрасно пони-
мал цену ошибки в кубковой 
встрече. «Один промах может 
определить исход встречи. Мы 
его допустили и не реализова-
ли свои моменты, хотя игра-
ли довольно неплохо. Почему 
я оставил в запасе многих иг-
роков основы? Не все остались 
в запасе. Есть и травмирован-
ные. У нас довольно плотный 
график. Я говорил, что Кубок 
России для нас – не проход-
ной турнир, но нужно учиты-
вать и предстоящие матчи и 
равномерно распределять си-
лы. Решили, что молодёжь го-
това к кубковому поединку, и 
сегодня ребята довольно не-
плохо сыграли», – считает 
Хохлов.

По мнению главного тре-
нера «Рубина» Курбана Берды-
ева, матч с «Динамо», как он и 
предполагал накануне, полу-
чился нелегким. «Тяжёлая иг-
ра. Рады победе. Что касается 
замены Павла Могилевца, то у 
него было желание, но не бы-
ло нужного КПД. Никаких ва-
риантов с участием резерв-
ного состава в матче с «Дина-

мо» из-за предстоящей игры 
со «Спартаком» в премьер-ли-
ге не рассматривали, и у нас 
достаточно времени для вос-
становления. «Спартак» есть 
«Спартак» – серьёзная, хоро-
шая команда, будем готовить-
ся», – приводит слова Бердые-
ва пресс-служба «Рубина».

Нападающий казанско-
го «Рубина» Александр Буха-
ров появился на поле на 80-й 
минуте, заменив Азмуна. По-
ка он далек от лучшей формы, 
но старается каждый выход 
максимально использовать на 
пользу команде. 

«Типичный кубковый матч, 
такие игры часто заканчива-
ются вничью, но слава богу, 
что сохранили свои ворота и 
использовали шанс забить. На 
меня психологически не давит 
то, что после перехода в «Ру-
бин» у меня пока не получает-
ся забить. Главное, что коман-
да выигрывает, показывает ре-
зультат. Голы, я думаю, придут, 
надо просто усердно рабо-
тать. Шанс будет, я в это ве-
рю, – сказал Александр. – Что 
касается предстоящего мат-
ча со «Спартаком», то в голо-
ве мы его не держали, даже не 
обсуждали. Приедем, посмо-
трим на базе. Я работал под 
руководством их нового тре-
нера Рауля Рианчо. Хороший 
человек, все его любили, все 
его прекрасно знают. Прият-
но будет его увидеть. Буду рад, 
если у него что-то получится 
в «Спартаке».

Матч 12-го тура россий-
ской премьер-лиги между «Ру-
бином» и «Спартаком» прой-
дет в понедельник, 29 октяб-
ря, на «Казань-арене» (начало 
в 20.30).

«Спартак» в четверг в го-
стях проводил матч 3-го ту-
ра группового этапа Лиги Ев-
ропы с шотландским «Рейн-
джерсом» и сыграл вничью – 
0:0. «Спартак», набрав 2 очка в 
трех матчах, занимает послед-
нее место в турнирной табли-
це группы G Лиги Европы.

«Рубин» идёт дальше«Рубин» идёт дальше
Казанский «Рубин», одержав победу 
в матче 1/8 финала Кубка России с 
московским «Динамо» (1:0), получил 
право сыграть в следующем раунде 
турнира.

Нгапет уже в КазаниНгапет уже в Казани
Победитель Мировой лиги 2015 и 2017 
годов, чемпион Европы-2015, доигров-
щик сборной Франции Эрвин Нгапет 
(на снимке) прилетел в столицу Татар-
стана и присоединился к «Зениту-Каза-
ни», сообщил твиттер-аккаунт клуба. 
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