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Лучшее место 
для хранения богатого урожая
В ЗАИНСКЕ НА СРЕДСТВА ХОЛДИНГА «АГРОСИЛА» 
ЗАПУЩЕН САМЫЙ БОЛЬШОЙ В ПРИВОЛЖСКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ ЭЛЕВАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС 

(Изольда ИЗМАЙЛОВА).

«Заинский элеватор» входит в структуру промышленной площад-

ки «Технополис Заман», рассчитан на единовременные приём, 

хранение, чистку и сушку 150 тыс. тонн зерна. На его террито-

рии расположены лаборатория для забора проб на качествен-

ные показатели зерна, автовесовая, пункт приемки и очистки 

продукции, сушки и проработки, а также зона хранения и ре-

монтные мастерские. Здесь же будут работать две сушилки для 

масличных культур. По словам главного технолога по элеватор-

ному хозяйству АО «Агросила» Газинура Амирова, предприятие 

полностью автоматизировано, управляется из единого диспет-

черского пункта. Примечательно, что весь спектр оборудования, 

которым оснащён элеватор, отечественного производства. В 

строительство комплекса инвестор вложил 1,5 млрд рублей.

Спорту нужны инвестиции

В СТОЛИЦЕ ТАТАРСТАНА ПРОЙДЁТ ОТРАСЛЕВОЙ 
ФОРУМ ПО ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМУ ПАРТ-
НЕРСТВУ «ИНВЕСТИЦИИ В ИНДУСТРИЮ СПОРТА» 

(Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»).

Первый подобный форум в прошлом году собрал 350 участников 

из четырёх стран и 17 регионов РФ. Как известно, Татарстан вхо-

дит в число лидеров Национального рейтинга инвестиционной 

привлекательности регионов, а также в топ-15 регионов по уров-

ню развития сферы ГЧП. Роль частных инвестиций в спортивной 

индустрии, эффективное использование объектов и повышение 

инвестиционной привлекательности спортивной инфраструкту-

ры и другие вопросы станут темами обсуждения на нынешнем 

форуме, который стартует 7 ноября. В качестве его спикеров за-

явлены министр спорта РФ Павел Колобков, председатель прав-

ления Национального центра государственно-частного партнер-

ства Леонид Селезнёв, член Комитета Госдумы по физической 

культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв, 

представители татарстанских ведомств.
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фестиваль

Почти месяц прошёл 
с тех пор, как Кача-
ловский театральный 
фестиваль начал радо-
вать казанского зрителя 
постановками ведущих 
театров России. Впере-
ди – самое интересное. 
Новым участником 
культурного проекта 
стал Небольшой дра-
матический театр из 
Санкт-Петербурга.

Н
есмотря на скромное 
название, он единствен-
ный привёз в столицу 

Татарстана целых два спекта-
кля – «Три сестры» и «На дне». 
Небольшой драматический те-
атр занимает достойное место 
в культурном процессе нашей 
страны. Предварив первую 
постановку гостей, художест-

венный руководитель Казан-
ского академического русско-
го Большого драматического 
театра им. В.И.Качалова Алек-
сандр Славутский отметил, что 
на казанскую сцену пригласил 
только те театры, которые ему 
не безразличны.

«Сегодня я рад, потому что 
этот театр необычный. Он 

очень много работает и актив-
но участвует в культурной жиз-
ни нашей страны. Он – лауре-
ат и «Золотой маски», и множе-
ства петербургских премий», 
– представил казанский ре-
жиссёр своих друзей местной 
публике.

Впрочем, вскоре зрители и 
сами убедились в том, что те-

атр из города на Неве подхо-
дит к делу серьёзно и игра-
ет честно. В первый день сво-
их гастролей в Казани петер-
буржцы показали спектакль 
«Три сестры». Причем поста-
новка шла на малой сцене, и 
актёры были у публики как на 
ладони. Стоит сказать, что Че-
хов – один из лучших авторов 
для создания контакта с залом: 
с одной стороны, все действия 
героев понятны, с другой – их 
реплики невероятно много-
значны.

Постановка Льва Эренбур-
га (художественный руково-
дитель Небольшого драмати-
ческого театра, кстати, как и 
Чехов, с медицинским обра-
зованием) получилась очень 
каноничной. Видимо, имен-
но так её задумывал автор 
пьесы – без авангардистских 

Небольшой театр на малой сценеНебольшой театр на малой сцене
Продолжается первый Качаловский фестивальПолина ТРИФОНОВА, «РТ»
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• ЛУЧШИМ СЕЛЬСКИМ ПОЧТАЛЬОНОМ стала Ландыш Ну-

риева из Муслюмовского района. Айгюль Кобычкина из Азнака-

ева победила в номинации «Лучший почтальон малого города», а 

среди почтальонов больших городов победила бугульминка Вене-

ра Хусаинова. Титул лучшего почтового отделения связи присво-

ен почте в д. Караталга Камско-Устьинского района. Таковы итоги 

X конкурса среди почтальонов и отделений связи республики, ор-

ганизованного АО «Татмедиа» и УФПС «Татарстан почтасы».

• ГАЛА-КОНЦЕРТ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
«НАШ ДОМ – ТАТАРСТАН» состоится завтра в Татарском 

академическом государственном театре оперы и балета имени 

М.Джалиля.

С Днём С Днём 
народного народного 
единства!единства!
Обращение 
Президента 
Рустама 
Минниханова

У
важаемые татарстан-
цы! Сердечно по-
здравляю вас с госу-

дарственным праздником 
Российской Федерации – 
Днем народного единства!

Эта дата обращает нас 
к славным страницам оте-
чественной истории че-
тырехсотлетней давности. 
Капитуляция иностранных 
интервентов, которые за-
хватили сердце нашей Ро-
дины – древний москов-
ский Кремль, – положила 
начало достаточно слож-
ному и длительному пери-
оду окончательного пре-
одоления Смутного време-
ни.

Благодаря мужеству, 
стойкости и решительно-
сти ополченцев Россия из-
бежала национальной ка-
тастрофы. Значительную 
роль в этих событиях сыг-
рали народы Поволжья – 
татары, чуваши, марийцы, 
удмурты – храбро сражав-
шиеся плечом к плечу с 
русскими в рядах освобо-
дителей Москвы под нача-
лом Минина и Пожарско-
го. 

В этот день мы отмеча-
ем и знаменательную роль, 
которую сыграла в побе-
де над врагом всенародная 
святыня – Казанская икона 
Божией Матери.

Памятные события того 
времени еще больше укре-
пляют в общественном со-
знании необходимость 
крепкого государства и 
сплочения многонацио-
нального народа России.

Не менее важно это в 
наши дни, когда против 
Российской Федерации 
ведется кампания необо-
снованных экономиче-
ских санкций и беспреце-
дентное информационное 
давление. Впервые после 
окончания холодной вой-
ны реальные очертания 
приобретают военные уг-
розы.

Недруги России вновь 
делают ставку на внесение 
раскола в наше общество, 
разделение людей по на-
циональному и конфесси-
ональному признакам.

Но как не раз показыва-
ла история, внешние вызо-
вы лишь сплачивают рос-
сийский народ на осно-
ве вековых традиционных 
ценностей, патриотизма 
и готовности дать отпор 
любому агрессору. Россия 
возрождается как великая 
держава.

Наша республика нераз-
рывно связана со всей стра-
ной общим прошлым, на-
стоящим и будущим. Зна-
чительные достижения в 
сохранении богатого исто-
рико-культурного наследия, 
в экономике и социальной 
сфере позволяют татарстан-
цам смотреть в завтрашний 
день с оптимизмом и верой.

Дорогие друзья!
От всей души желаю вам 

мира, семейного счастья и 
личного благополучия.

С праздником! С Днем 
народного единства!

У
важаемые татарстан-
цы! Все дальше от нас 
праздники и памятные 

даты, как сейчас говорят, 
«коммунистической» эпо-
хи. Среди них особо выделя-
ется 7 ноября – годовщина 
Октябрьской социалистиче-
ской революции 1917 года.

В современном общест-
ве сложилось неоднозначное 
отношение к событиям веко-
вой давности. При всей про-
тиворечивости современных 
оценок несомненно одно: Ок-
тябрь 17-го оказал огромное 
влияние на ход мировой исто-
рии в целом, изменил судьбы 
миллионов людей, придал не-
виданный импульс развитию 
молодой Страны Советов. Од-
нако на другой чаше весов – 
ниспровержение устоев, ради-
кальные перемены, неизбеж-
ный раскол общества и мно-
гочисленные жертвы. История 
учит, что за революционными 
событиями часто следуют гра-
жданские и конфессиональ-
ные войны, в кровавых жерно-
вах которых безвинно гибнут 
мирные люди. В них не бывает 
ни победителей, ни побежден-
ных. Для многосоставных и 
многонациональных обществ, 
каким является Российское го-
сударство, подобная ситуация 
не только опасна, но и чрева-
та губительной непредсказуе-
мостью.

В настоящее время для мно-

гих наших соотечественников 
7 ноября по-прежнему остает-
ся праздником, с которым бы-
ли связаны идеалы их юности 
и надежды зрелых лет. Поэто-
му сегодня, мысленно возвра-
щаясь к драматическим реали-
ям прошлого столетия, мы от-
даем дань памяти и глубокого 
уважения старшим поколени-
ям, которые волею судеб были 
вовлечены в исторические пе-
рипетии ХХ века. Ценой соб-
ственной жизни они защища-
ли свободу и независимость 
Отчизны, претворяли в жизнь 
идеи социальной справедли-
вости и прогресса, своим тру-
дом создавали могущество на-
шего государства.

Дорогие друзья! Республи-
ка Татарстан – общий дом для 
людей разных национально-
стей, вероисповеданий и тра-
диций. Всех нас объединяет 
любовь к Родине, стремление 
к спокойной и благополуч-
ной жизни в процветающем 
государстве. Убежден: извле-
кая уроки из прошлого, обере-
гая единство Российской Фе-
дерации, работая на совесть, 
мы обязательно достигнем по-
ставленных целей эволюци-
онным мирным путем, сохра-
ним и приумножим историче-
ское величие Отечества.

Желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия и успехов 
во всех делах на благо Татар-
стана и во славу России!

Извлекая уроки Извлекая уроки 
из прошлогоиз прошлого

С сентября в Казан-
ском федеральном 
университете действует 
открытая совместно 
с Русфондом первая в 
России NGS-лаборато-
рия по определению 
генной совместимости 
потенциальных доно-
ров костного мозга. Её 
возможности позво-
ляют типировать 25 
тысяч образцов крови 
ежегодно. Для сравне-
ния: на сегодняшний 
день во всех региональ-
ных регистрах доно-
ров костного мозга в 
России числится пока 
только 84 тысячи пре-
тендентов на донорст-
во.

В 
одном из зданий Ин-
ститута фундаменталь-
ной медицины и би-

ологии (ИФМиБ) КФУ для 
нового подразделения вы-
делено специальное кры-
ло с отдельным входом. Сю-
да, рассказывает руководи-
тель лаборатории, старший 
научный сотрудник ИФМиБ 
КФУ Елена Шагимардано-
ва, каждый день поступают 
пробирки с кровью потен-
циальных доноров со всей 
России. Их может быть мно-
го, если, например, где-то 
прошла крупная акция по 
сбору донорской крови, а 
может и одна-две. Пробирки 
держат в специальном холо-
дильнике, пока не набирает-
ся 96 образцов, затем с ними 
начинается работа – робот 
выделяет ДНК, а позже (опу-
стим длинный и не очень 
понятный непосвященным 
перечень действий учёных) 
проходит секвенирование 
– определяется последова-
тельность отдельных участ-
ков генов (локусов). Имен-
но по этим локусам можно 
определить, насколько клет-
ки потенциального донора 
подходят больному, ждуще-
му пересадки.

Наверняка большинст-
во наших читателей знают, 
что нередко пересадка кост-
ного мозга – единственный 
шанс на спасение человека, 
больного лейкозом. И мно-
гочисленные истории о том, 
как люди умирают, так и не 
дождавшись донора, тоже 
у всех на слуху. Ведь шанс 
встретить своего генетиче-
ского «близнеца» – один на 
10 тысяч. При этом считает-
ся, что найти донора в своём 
регионе проще, чем за рубе-

жом – у наций, долгое вре-
мя проживающих на общей 
территории, наблюдается 
сходный генотип. Поэтому, 
собственно, так важно со-
здавать национальные реги-
стры доноров костного моз-
га. Это давно поняли во всём 
мире. Первый подобный ре-
гистр, рассказывает коорди-
натор проекта «Русфонд ре-
гистр» Анна Андрюшкина, 
был организован ещё в 1974 
году в Великобритании. Се-
годня в английской базе – 
почти полтора миллиона 
доноров. А, например, в Гер-
мании, которая начала зани-
маться этим вопросом за-
метно позже, – свыше 8 мил-
лионов. Теперь вспомните ту 
российскую цифру, которую 
мы упомянули в начале сво-
его рассказа, – 84 тысячи, и 
вы поймете, почему перед 
ней стоит слово «только». И, 
сравнив численность насе-
ления наших стран, осозна-
ете, насколько больше веро-
ятности у немцев в сравне-
нии с россиянами на успеш-
ный исход лечения лейкоза.

Да, до недавнего време-
ни в России национально-
го регистра потенциаль-
ных доноров костного моз-
га не было. Русфонд задал-
ся целью таковой создать. У 
представителей фонда уже 
имелся опыт сотрудничест-

ва с Казанским федераль-
ным университетом. В свою 
очередь у нашего вуза уже 
был секвенатор в генетиче-
ской лаборатории, универ-
ситет использовал его для 
собственных научных це-
лей. В общем, когда пред-
ставители Русфонда пред-
ложили сотрудничество в 
деле создания Националь-
ного регистра доноров кост-
ного мозга, оказалось, что, 
в принципе, всё для этого 
в университете есть – и на-
чальное оборудование, и 
подготовленные люди, спо-
собные решать поставлен-
ную задачу. Русфонд сделал 
в лаборатории ремонт, доку-
пил необходимое оборудо-
вание, в частности, ещё один 
секвенатор.

Казанские учёные, вспо-
минает Елена Шагимарда-
нова, экспериментировали с 
различными реагентами и в 
итоге вышли на вариант, при 
котором стоимость реаген-
тов на одно NGS-типирова-
ние равна 7 тысячам рублей. 
При том, что в стране дешев-
ле, чем за 14 тысяч, до этого 
такой анализ не делал никто.

Низкая в сравнении с 
другими лабораториями це-
на анализа в Казани зависит 
не только от реагентов. Само 
понятие NGS-типирования 
подразумевает, что секвени-

рование генов гистосовме-
стимости, или тканевой со-
вместимости, проводится по 
технологии секвенирования 
нового поколения (NGS – 
next generation sequencing). 
Такой подход позволяет од-
новременно расшифровать 
последовательности генов 
ДНК сотен образцов. В дру-
гих действующих сегодня в 
России лабораториях типи-
рование потенциальных до-
норов проводится на низ-
ком разрешении. И при этом 
дороже. 

– При типировании по 
старой технологии удаётся 
получить меньше информа-
ции, – поясняет Елена Шаги-
марданова. – Вот представь-
те: есть пациент, его типиру-
ют на низком разрешении и 
обращаются в регистр, ищут, 
есть ли совпадения на этом 
уровне. Допустим, есть три 
потенциальных совпадения. 
Могут подойти все три до-
нора, может не подойти ни 
один. Их надо перетипиро-
вать на высоком разреше-
нии. Наша технология по-
зволяет за меньшие деньги 
делать анализ сразу на высо-
ком разрешении. А значит, 
снижается время поиска, по-
тому что на первом же этапе 
отсеиваются неподходящие 
варианты.

Казанская лаборатория – 
единственная в стране, спе-
циализирующаяся имен-
но на типировании потен-
циальных доноров. Обыч-
но эту процедуру проводят 
в клинических лаборатори-
ях при трансплантацион-
ных клиниках и станциях 

Лабораторная работаЛабораторная работа
Казанский университет участвует в создании 
национального регистра доноров костного мозга

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Далее – на стр. 2

Елена ШАГИМАРДАНОВА, старший научный сотрудник 
ИФМиБ КФУ 

При типировании по старой техноло-
гии удаётся получить меньше инфор-
мации. Наша технология позволяет 
за меньшие деньги делать анализ 
сразу на высоком разрешении.
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Гарант прав 
и свобод 
Обращение 
Президента 
Рустама 
Минниханова

У
важаемые татарстан-

цы!

Сердечно поздрав-

ляю вас с Днем Конститу-

ции Республики Татарстан!

Наша республика была од-

ним из первых субъектов 

Российской Федерации, 

обновивших свои консти-

туционно-уставные доку-

менты на изломе эпох, ког-

да процесс перемен в 

экономическом строе и по-

литической системе наше-

го общества только начал-

ся. 

Тем более значимо, что 

базовые принципы кон-

ституционного устройства 

Татарстана выдержали ис-

пытание временем, стали 

предметом изучения спе-

циалистов в области пра-

ва, примером для других 

регионов нашей страны.

Принятие Конституции Та-

тарстана стало важной 

вехой в современной по-

литической истории ре-

спублики, заложило пра-

вовые предпосылки ее 

развития и роста авторите-

та в общероссийском мас-

штабе.

Крайне важно, что основ-

ные положения нашей 

Конституции созвучны ду-

ху и букве Конституции 

Российской Федерации, 

двадцатипятилетие кото-

рой мы будем скоро отме-

чать. Единая правовая си-

стема выступает одним 

из важнейших факторов 

единства и могущества на-

шей страны.

Конституция Татарстана 

сыграла особую роль в ста-

новлении новой системы 

общественных отношений, 

основанной на конструк-

тивном межнациональном 

и межконфессиональном 

сотрудничестве, сохране-

нии историко-культурного 

наследия, успешном раз-

витии гражданского обще-

ства, становлении право-

вого самосознания людей.

Опираясь на Основной За-

кон республики, мы успеш-

но развиваем совре-

менную экономику и соци-

альную сферу, уверенно 

занимаем позиции одного 

из регионов-лидеров на-

шей страны. Это позволя-

ет обеспечивать высокие 

стандарты жизни, включая 

рост доходов населения, 

качественные образова-

ние и медицинское об-

служивание, доступность 

жилья и культурно-спор-

тивных объектов, форми-

рование комфортной сре-

ды и развитие духовности.

Гарантируя права и сво-

боды, Основной Закон на-

шей республики создаёт 

предпосылки для успеш-

ной самореализации каж-

дого татарстанца, разви-

тия и процветания нашего 

Отечества.

Дорогие друзья!

Желаю вам доброго здоро-

вья, счастья, благополучия 

и уверенности в завтраш-

нем дне.

С праздником! С Днем Кон-

ституции Татарстана!

Приветствие 
Председателя 
Государственного 
Совета Фарида 
Мухаметшина по 
случаю годовщины 
Октябрьской 
революции 1917 года

Следующий номер газеты выйдет в пятницу, 9 ноября.



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

reklama@rt-online.ru

Республика Татарстан

• 2 События.  Комментарии суббота   3 ноября    2018

Н
апомним, что накану-
не в Москве состоя-
лась встреча Президен-

та России Владимира Пути-
на с Президентом Республи-
ки Молдова Игорем Додоном. 
Стороны обсудили вопросы 
российско-молдавского вза-
имодействия в торгово-эко-
номической и гуманитарной 
сферах.

Перспективы межрегио-
нального сотрудничества бу-
дут обсуждены на встрече 
Рустама Минниханова с Пре-
зидентом Молдавии Игорем 
Додоном. В программе ви-
зита также беседа Президен-
та Татарстана с заместителем 
Премьер-министра Молдавии 
Кристиной Лесник.

Сегодня Рустам Минниха-
нов продолжит рабочий визит 
в городе Комрат – админист-
ративном центре автономно-
территориального образова-
ния Гагаузия. Здесь Президент 
Татарстана намерен встре-
титься с главой Гагаузии Ири-
ной Влах.

Также глава республи-
ки планирует принять учас-

тие в IV Международном ин-
вестиционном форуме Invest 
Gagauzia – 2018. Форум на-
правлен на продвижение ими-
джа Гагаузии и презентацию 
инвестиционных возможно-
стей автономии. На полях фо-
рума ожидается подписание 
плана мероприятий по реали-
зации соглашения между Ка-
бинетом Министров Респу-
блики Татарстан и исполни-
тельным комитетом Гагаузии 
о торгово-экономическом, на-
учно-техническом и культур-
ном сотрудничестве на 2019–
2021 годы.

Напомним, что по итогам 
2017 года внешнеторговый 
оборот Татарстана с Молда-

вией составил 11,3 млн дол-
ларов США. При этом на экс-
порт приходится 87,5 про-
цента, на импорт – 12,5 
процента. В Молдавию по-
ставляются топливо, изде-
лия из каучука и резины, 
пластмассы, моющие средст-
ва, средства наземного тран-
спорта, инструменты и опти-
ческие приборы, различные 
пищевые продукты и другие 
товары. В свою очередь Татар-
стан закупает злаки и элек-
трическое оборудование.

Перспективными направ-
лениями сотрудничества яв-
ляются поставки в Молдавию 
продукции машиностроитель-
ного и нефтехимического 

комплексов Татарстана, рас-
ширение поставок фармацев-
тической отрасли, создание 
совместных предприятий по 
переработке продуктов сель-
ского хозяйства, сотрудниче-
ство в области поставок и про-
изводства алкогольной про-
дукции. Также Татарстан за-
интересован в реализации 
инвестиционных проектов на 
территории автономно-тер-
риториального образования 
Гагаузия с дальнейшим выво-
дом татарстанской продукции 
на рынки Европейского союза 
через особые экономические 
зоны автономии. Об этом со-
общает пресс-служба Прези-
дента.

признание заслуг

Указом Президента РФ за достигнутые трудовые успехи, активную обще-

ственную деятельность и многолетнюю добросовестную работу орденом 

Александра Невского награждён Сафаров Асгат Ахметович – руково-

дитель Аппарата Президента Республики Татарстан; орденом Почёта на-

граждён Маганов Наиль Ульфатович – генеральный директор ПАО «Тат-

нефть» имени В.Д.Шашина; орденом Дружбы награждён Муратов Марат 
Яшарович – первый заместитель руководителя Аппарата Президента 

Республики Татарстан; медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 

II степени награждены: Гарипов Ильнур Махмутович – заместитель руко-

водителя Аппарата Президента Республики Татарстан – начальник Управле-

ния по работе с территориями Президента Республики Татарстан; Магдеев 
Наиль Гамбарович – мэр города Набережные Челны; Ситдиков Муслих 
Мансурович – управляющий делами Президента Республики Татарстан.

Указом Президента РФ почетное звание «Заслуженный работник нефтяной 

и газовой промышленности Российской Федерации» присвоено работни-

кам ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина: Габдрашитову Газинуру Габдра-
уфовичу – оператору по добыче нефти и газа НГДУ «Азнакаевскнефть»; Зи-
гангирову Рузалину Фаизовичу – оператору по добыче нефти и газа НГДУ 

«Джалильнефть»; Терехину Владимиру Константиновичу – оператору по 

добыче нефти и газа НГДУ «Елховнефть».

Благодарность Президента РФ объявлена: Мухарлямову Руслану Робер-
товичу – заместителю руководителя Департамента Президента Республи-

ки Татарстан по вопросам внутренней политики; Терентьеву Александру 
Михайловичу – заместителю руководителя Аппарата Президента Респу-

блики Татарстан – руководителю Департамента Президента Республики Та-

тарстан по вопросам внутренней политики.

конструктивно

сотрудничество
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переливания крови. Соответ-
ственно, там в центре внима-
ния – пациент. И все усилия 
направлены именно на реше-
ние задач помощи пациенту. 
Отдельная специализирован-
ная лаборатория может пла-
номерно заниматься исклю-
чительно типированием по-
тенциальных доноров – и в 
разы быстрее наращивать ба-
зу регистра.

Сейчас ведутся перегово-
ры с несколькими россий-
скими компаниями о разра-
ботке и производстве оте-
чественных реагентов. Если 
получится, то цена одного 
анализа ещё снизится. Глав-
ное, чтобы приходили доно-
ры. Русфонд заключил дого-
вор с сетью клиник «Инвит-
ро», которые действуют по 
всей стране. Теперь любой 
желающий может сдать там 
кровь, которая затем отпра-
вится в казанскую лаборато-
рию на типирование. Конеч-
но, не любой может попасть 
в донорскую базу, существует 
ряд ограничений. Например, 
возраст – от 18 до 45 лет. Ведь 

может получиться так, что до-
нор из регистра будет востре-
бован только лет, скажем, че-
рез двадцать. Так что чем до-
броволец моложе, тем лучше. 
Вообще, говорит Елена Ша-
гимарданова, идеальный по-
тенциальный донор костно-
го мозга – это молодой муж-
чина. Вот, например, в армян-
ском регистре большинство 
доноров – мужчины, и они 
этим очень гордятся. У нас 
пока, констатируют в лабора-
тории, в базе больше женщин.

Но специалисты, зани-
мающиеся созданием реги-
стра, очень надеются, что 
число добровольцев и в на-
шей стране с каждым годом 
будет расти. Люди должны 
знать, что они реально мо-
гут спасти чью-то жизнь. 
Кстати, стать потенциаль-
ным спасителем в Казани 
несложно: можно прийти в 
РКБ, ДРКБ, МКДЦ или лю-
бую клинику «Инвитро» и за-
явить о своем желании по-
пасть в национальный ре-
гистр доноров костного 
мозга. Так вы сможете по-
участвовать в деле поистине 
национального масштаба.

Лабораторная работаЛабораторная работа
Начало на стр.1

До конца 2019 года в Та-
тарстане планируется от-
крытие Центра детской 

онкологии, гематологии и хи-
рургии на базе Детской респу-
бликанской клинической боль-
ницы. Несмотря на ставшее уже 
привычным утверждение, что 
онкологические заболевания – 
в основном удел пожилых, ко-
варный недуг не обходит сто-
роной представителей всех воз-
растных групп населения.

Так, сегодня на республи-
канском онкологическом уче-
те состоят 8273 несовершенно-
летних татарстанца, и многим 
из них для лечения приходит-
ся уезжать за пределы Татар-
стана. Стационар на сто коек, 
поликлиническое и реабили-
тационное отделения, совре-
меннейшая техника и лучшие 
специалисты – таким видит 
центр министр здравоохране-
ния Марат Садыков. Более двух 
миллиардов рублей потребует-
ся на это строительство, финан-
сирование предполагается из 
федерального и республикан-
ского бюджетов.

Впрочем, планы на ближай-
шие два года у татарстанского 
здравоохранения очень серьез-
ные. Это продолжение поступа-
тельного движения вперед в ча-
сти модернизации уже сущест-
вующих лечебных учреждений 
и строительство новых, обуче-
ние своих и привлечение луч-
ших кадров из-за пределов ре-
спублики и даже России, а так-
же  многое другое.

Разговор журналистов с Ма-
ратом Садыковым о сделанном 
за последние пять лет с особым 
акцентом на результаты 2017–
2018 годов и планах на пред-
стоящее двухлетие состоялся на 
традиционном брифинге в До-
ме Правительства.

Модернизация – это не 
только новые стены и новей-
шее оборудование, уверен Ма-
рат Садыков, качественное со-
временное здравоохранение 
нуждается в квалифицирован-
ных кадрах. Последние пять лет 
отметились существенным уто-
лением кадрового голода в ме-
дицине, хотя до настоящей «сы-
тости» еще далеко.

За два прошедших года об-
новлена материально-техни-
ческая база более 1900 объек-
тов республиканского здраво-
охранения, построено и отре-
монтировано свыше 590 тысяч 
кв. метров лечебных площадей. 
В 2017 году по поручению Пре-
зидента была принята респу-
бликанская программа модер-
низации амбулаторно-клини-
ческих учреждений, рассчитан-
ная на два года, в которую были 
включены 189 объектов. Сегод-
ня 105 из них работают на пол-
ную мощность. Два самых яр-
ких примера – поликлиника 
№21 в Казани и комплекс зда-
ний городской больницы №2 в 
Набережных Челнах.

По словам министра, акцент 
в модернизации сделан на сель-
ской медицине. Ежегодно в те-
чение последних шести лет на 
реализацию программы повы-
шения доступности медицин-
ской помощи в сельских райо-
нах из республиканского бюд-
жета выделяется 330 миллио-
нов рублей. Только в 2018 году 
построены и находятся на ста-

дии завершения строительства 
45 фельдшерско-амбулаторных 
пунктов и 22 врачебные амбу-
латории, тогда как с 2012 года в 
эксплуатацию введены 413 мо-
дульных ФАПов.

Что касается планов на бли-
жайшие два года… Это и уже на-
званный Детский онкологиче-
ский центр, а также несколь-
ко объектов «взрослой» онко-
службы – два радиологических 
центра – в Альметьевске и На-
бережных Челнах, детская по-
ликлиника №7 в Казани, лечеб-
но-реабилитационный центр 
Казанской клинической боль-
ницы №7 и много чего еще. 
Некоторые проекты пока на-
ходятся на стадии предложе-
ний, финансирование других 
уже определено. Самым, пожа-
луй, необычным можно счи-
тать уже запущенный пилот-
ный проект по публичному 
формированию целей и задач 
министерства, открытый диа-
лог между здравоохранением 
и теми, для кого оно, собствен-
но, и создано, – жителями ре-
спублики.

брифинг Здравоохранение: планы Здравоохранение: планы 
намеченные и выполненныенамеченные и выполненныеСветлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

вкраплений и современной 
музыки. Но происходящее 
на сцене совсем не вызывает 
ощущения дежавю. Может, по-
тому, что все три часа прохо-
дят на надрыве?

Удивительно, что герои, 
переходя из одного дейст-
вия в другое, будто находятся 
на грани катастрофы. У них у 
всех почти всегда стеклянные 
от слёз глаза. Вообще, в этом 
спектакле много моментов, 
которые невольно заставляют 
собравшихся полностью по-
грузиться в чеховскую атмо-
сферу. Например, когда Ири-
на просыпает кофе, и пахучие 
зёрна разлетаются по сцене, 
даже попадают в кого-то из 
сидящих в первом ряду. Или 
когда герои роняют ножи, и 
они тоже со звоном отскаки-
вают в разные стороны.  Или 
когда Солёный пытается выр-
вать себе зуб, а кто-то из зри-
телей отворачивается, увидев 
кровь на его лице.

Герои в «Трёх сёстрах» Льва 
Эренбурга много пьют, едят и 

сидят за столом. Андрей (его 
играет Даниил Шигапов), ко-
торому и по пьесе полагает-
ся быть располневшим, поте-
рявшим вкус к жизни, в поста-
новке петербургского режис-
сёра предстает перед нами 
совсем жалким и комичным. 
В первом действии он очень 
увлечён едой и совсем немно-
го – своей будущей женой На-
тальей (Светлана Обидина). 
Краснея и пытаясь разжевать 
то, что за щекой, он проводит 
примерно один акт. 

Из сестёр Прозоровых 
каждый зритель обычно пы-
тается выбрать любимую – 
ту, которой симпатизирует в 
данный момент больше все-
го. Но актрисы Небольшого 
драматического театра, ка-
жется, лишили нас этой воз-
можности. Ольга, Маша и 
Ирина (в исполнении Татья-
ны Рябоконь, Татьяны Колга-
новой и Марии Семёновой) 
получились цельными, по-
нятными, простыми и че-
ловечными. Ну как тут мож-
но выбирать? Как можно их 
всех не любить?

Небольшой театр Небольшой театр 
на малой сценена малой сцене
Начало на стр.1

Алексей ИЗМОРОСИН

Презентация обновлен-
ного издания «Татары» 
из 28-томной серии 
«Народы и культуры» 
состоялась вчера в 
одном из павильо-
нов мультимедийной 
выставки «Россия – моя 
история», что на «Ка-
занской ярмарке».

Н
апомним: серия выхо-

дит в московском из-

дательстве «Наука» с 

1997 года, а ее подготов-

ка началась еще в 1989-м. 

Впервые том «Татары» был из-

дан в 2001 году. Над обнов-

ленным изданием работали 

ведущие исследователи из 

Института этнологии и антро-

пологии Российской акаде-

мии наук и Института истории 

им. Ш.Марджани АН Татар-

стана (ответственные ре-

дакторы – Г.Габдрахманова, 

В.Трепавлов и Р.Уразма-

нова). Книга вышла при под-

держке Президента Рустама 

Минниханова.

В презентации, приурочен-

ной ко Дню народного един-

ства, приняли участие ученые, 

представители общественных 

и образовательных организа-

ций республики, студенты и 

школьники.

Монография представляет со-

бой наиболее полную свод-

ку историко-этнографических 

знаний о татарах и включает 

материалы новейших иссле-

дований истории и культуры та-

тар Волго-Уральского региона 

с привлечением сравнитель-

ных сведений по Западной Си-

бири, Нижнему Поволжью и 

ряду зарубежных стран.

Монография основывается на 

сложном и богатом комплек-

се источников по этнической 

истории и исторической демо-

графии, традиционному хозяй-

ству и быту, материальной и 

духовной культуре, смежным 

дисциплинам: антропологии, 

диалектологии, лингвистике, 

этносоциологии.

этнография

Энциклопедия 
о татарах пополнилась

К
ак объединить усилия 

представителей фун-

даментальной науки и 

практикующих врачей? Об 

этом говорили в стенах Ка-

занского федерального уни-

верситета, где с 29 октября 

по 2 ноября проходила V Ме-

ждународная конференция 

«ПОСТГЕНОМ’2018. В пои-

сках моделей персонализи-

рованной медицины».

Конференция, на которую 

съехались около 500 участни-

ков из разных регионов Рос-

сии, а также из Японии, Фран-

ции, Великобритании, США, 

Швеции, Германии, Австра-

лии, уже не в первый раз про-

водилась в Казани. Как отме-

тил один из ее организаторов, 

директор Научно-техническо-

го центра физико-химической 

медицины Федерального ме-

дико-биологического агент-

ства Вадим Говорун, необыч-

ность нынешнего форума 

заключалась в том, что впер-

вые, пожалуй, он объединил 

на своих площадках два по-

тока – медиков-практиков и 

людей, которые занимаются 

современными биологиче-

скими исследованиями. 

Обсудить возможности до-

вольно нового явления – пер-

сонализированной медицины 

– им было, безусловно, очень 

важно. Расшифровка гено-

ма человека открыла перед 

ошеломленными исследо-

вателями неслыханные пре-

жде перспективы. Появилась 

возможность «читать» кон-

кретные геномы конкретных 

людей, определять, какие 

скрытые патологии там зало-

жены и к каким болезням кто 

предрасположен, а следова-

тельно, давать пациентам ин-

дивидуальные рекомендации 

по образу жизни, питанию, 

принимаемым лекарствам…

Конечно, для рядового паци-

ента обычной поликлиники 

в России пока все это звучит 

как сказка. Стоимость таких 

технологий еще достаточно 

высока, и государство вряд 

ли будет готово в ближайшее 

время включать подобные 

исследования в полис обяза-

тельного медицинского стра-

хования. Еще один большой 

сдерживающий фактор, отме-

тил в разговоре с нами про-

фессор кафедры генетики 

Института фундаментальной 

медицины и биологии КФУ 

Альберт Ризванов, – отсутст-

вие медперсонала, который 

готов работать с данными ге-

нетических исследований. И 

это проблема не только для 

России. Так что еще одна за-

дача, о которой говорили на 

конференции в свете новых 

научных достижений, – воспи-

тание следующего поколения 

врачей, которые были бы го-

товы на практике пользовать-

ся плодами геномной цифро-

вой революции.

И все же, отмечали на конфе-

ренции ученые, несмотря на 

новые вопросы, которые ста-

вят перед системами здраво-

охранения во всем мире по-

следние исследования, мы 

уверенными шагами идем к 

персонализированной меди-

цине. К создаваемым под кон-

кретного пациента лекарст-

вам и имплантатам, к ранней 

генетической диагностике 

наследственных и орфанных 

(редких) заболеваний. 

– Когда проходила первая 

конференция «Постгеном», 

мало кто у нас умел секве-

нировать (определять по-

следовательность звеньев 

в молекуле ДНК. – Ред.), – 

говорит Вадим Говорун. – 

Сейчас это стало рутиной. 

Трудно предсказать, с ка-

кой скоростью все это бу-

дет внедряться в практику. 

Но главное – чтобы вра-

чи научились этим пользо-

ваться. 

форум

Теоретики встретились 
с практиками

В Казани обсудили перспективы 
персонализированной медицины

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

С
овместное заседание 

Инвестиционного совета 

РТ и Комиссии по рассмо-

трению заявок на заключение 

соглашения об осуществлении 

деятельности на ТОСЭР «Чис-

тополь» провел вчера в Доме 

Правительства Премьер-ми-

нистр Алексей Песошин.

Было рассмотрено четыре 

проекта, один из которых пре-

тендует на статус резидента 

территории опережающего 

социально-экономического 

развития (ТОСЭР) «Чистополь», 

еще три проекта предполага-

ется реализовать в рамках ме-

дицинского кластера.

Первым был представлен про-

ект производства спецобуви 

из кожи и ПВХ.  Представи-

тель ООО «Обувная компания 

«Барс» рассказал о проекте и 

этапах его возможной реали-

зации. Проект предполагается 

разместить на ТОСЭР «Чисто-

поль», будет создано 80 новых 

рабочих мест. Ожидается, что 

поставки продукции будут осу-

ществляться в регионы Рос-

сии, в дальнейшем возможен 

выход на рынок спецобуви Ка-

захстана. На сегодня уже на-

лажены поставки в ряд регио-

нов России. В Татарстане пока 

подобного производства нет. 

Стратегия развития проекта 

рассчитана до 2024 года. Ожи-

дается, что уже в 2019 году бу-

дет запущено производство 

трех видов обуви – из кожи, 

ПВХ и ЭВА.

Проект получил одобрение 

всех членов комиссии.

Следующим стал проект со-

здания комплекса метрологи-

ческой лаборатории, цеха по 

восстановлению и производ-

ству медицинского оборудо-

вания.

Членам Инвестиционного со-

вета был представлен план 

развития, который состоит из 

трех этапов. На первом пред-

полагается создание площад-

ки для диагностики и сервиса 

медицинского оборудования 

(МРТ и РКТ), создания шоу-ру-

мов для потенциальных поку-

пателей. На втором этапе бу-

дет создана метрологическая 

лаборатория, ориентирован-

ная в дальнейшем на выдачу 

сертификатов соответствия. 

На третьем этапе предпола-

гается масштабирование пло-

щадки до уровня сборочного 

цеха и производства медицин-

ского оборудования. Проект 

планируется разместить в Ла-

ишевском районе. Его пред-

ставила компания «ИксМед», 

которая специализируется на 

сервисе медоборудования 

для частных клиентов.

Члены Инвестиционного сове-

та поддержали проект.

Затем был представлен про-

ект клиники Нуриевых – стро-

ительство круглосуточного 

стационара в Казани (ул. Лав-

рентьева). Его предполагает-

ся реализовать в два этапа 

– строительство первой оче-

реди стационара на 5 коек, 

второй очереди – до 20–30 

коек. Проект реализуется пол-

ностью на средства собствен-

ника. Ожидается создание до 

100 новых рабочих мест.

Инвестиционный совет под-

держал и этот проект.

Четвертым был рассмотрен 

проект создания многопро-

фильного лечебно-диагности-

ческого центра ядерной ме-

дицины (ПЭТ-КТ, ОФЭКТ, МРТ, 

РКТ) и лечебных кластеров 

(лучевая терапия) с возмож-

ностью масштабирования – 

в рамках развития кластера 

ядерной медицины. Предста-

витель ООО «Медтехинвест» 

рассказал, что сегодня уже со-

здана сеть диагностических 

центров в республике – в Ка-

зани, Зеленодольске, Чисто-

поле, Елабуге и Бугульме. В 

Казани центр базируется на 

территории 18-й городской 

больницы. Обратившимся гра-

жданам предоставляется услу-

га скрининга всего организма, 

что помогает выявить скры-

тые патологии. Особое внима-

ние уделяется онкопатологи-

ям.

Проект предполагается ре-

ализовать с поддержкой 

государства, в частности, 

компания претендует на вы-

деление земельного участ-

ка, поддержку в развитии 

инфраструктуры.

Члены Инвестиционного со-

вета РТ отметили, что проект 

интересен, особенно в части 

выявления онкопатологий. 

При этом было отмечено, что 

в этой сфере есть проблемы 

обеспечения квалифициро-

ванными кадрами.

Алексей Песошин предло-

жил подробно проработать 

концепцию развития проек-

та создания многопрофильно-

го лечебно-диагностическо-

го центра ядерной медицины. 

Об этом информирует пресс-

служба Президента РТ.

От обуви 
до медоборудования

С официальным визитом С официальным визитом 
в Республику Молдовав Республику Молдова

Президент Татарстана Рустам Минни-
ханов прибыл с двухдневным рабо-
чим визитом в Республику Молдова. 
Здесь запланирован ряд его встреч с 
представителями руководства страны. 
Будут также определены дальнейшие 
шаги по укреплению сотрудничества 
между Татарстаном и Молдавией в 
рамках активизации российско-мол-
давских отношений. Визит совершает-
ся несмотря на краткосрочный отпуск 
Рустама Минниханова.
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В 
селе Тиган Буляк в рам-
ках партпроекта «Куль-
тура малой родины» за-

вершилось строительство До-
ма культуры на 50 мест. В сель-
ском поселении проживают 
более 200 человек.

«Такие клубы должны стать 
центром объединения лю-
дей. И пожелаем, чтобы де-
мография поселения улучша-
лась, люди не уезжали из се-
ла, а культурные объекты слу-
жили этому», – отметил Фарид 
Мухаметшин, обращаясь к жи-
телям. Он вручил коллекти-
ву клуба от имени Президента 
Татарстана денежный серти-
фикат на приобретение необ-
ходимого оборудования.

В церемонии также при-
няли участие министр культу-
ры республики, региональный 
координатор партийного про-
екта «Историческая память» 
Ирада Аюпова и депутат Госу-
дарственного Совета, регио-
нальный координатор проек-
та «Культура малой родины» 
Анастасия Исаева.

В посёлке Алексеевском 
Фарид Мухаметшин вместе с 
главой района Сергеем Деми-

довым в торжественной обста-
новке открыл новый спортив-
ный комплекс «Темп». Юные 
футболисты попросили главу 
парламента оставить автограф 
на мяче, который для них бу-
дет талисманом. С напутстви-
ем к собравшимся обратилась 
и депутат Государственной Ду-
мы Ольга Павлова.

В районном отделении 
ЗАГС Фарид Мухаметшин в 
рамках партийного проек-
та «Час гражданственности» 
вручил одиннадцати алексе-
евским школьникам паспор-
та граждан Российской Феде-
рации. Поддержать ребят при-
шли их родители, преподава-
тели.

В рамках проекта «Здоро-
вое будущее» на протяжении 
всего дня в районе проходи-
ли медицинские консульта-
ции врачей РКБ и Республи-
канского центра медицинской 
профилактики для людей из 
так называемой группы риска. 
Консультации врачей получи-
ли более 300 алексеевцев. «Ме-

дицинский блок» завершил-
ся профилактической акцией 
«Здоровая школа».

В местной общественной 
приёмной председателя пар-
тии «Единая Россия» Дмитрия 
Медведева прошли встречи 
граждан с участием депутата 
Госдумы Ольги Павловой и де-
путата Государственного Сове-
та Фоата Валиева.

В рамках проекта «Новая 
школа» состоялся семинар по 
инклюзивному образованию, 
который провели первый за-
меститель министра образо-
вания и науки РТ Ильсур Хади-
уллин и региональный коор-
динатор проекта, ректор КИУ 
Асия Тимирясова.

Помимо открытия спор-
тивного комплекса «Темп», со-
стоялись матч по мини-фут-
болу и соревнования по пла-
ванию.

Завершился День «Единой 
России» итоговой районной 
партконференцией, которую 
провёл Фарид Мухаметшин. 
«Мы вступаем в новый избира-

тельный цикл, – отметил он. – 
Этот ответственный этап ста-
вит перед нами новые зада-
чи по улучшению жизни насе-
ления, решению социальных 
проблем, достижению мира и 
согласия в многонациональ-
ном обществе. И алексеевцы 
вносят в эту работу свой ве-
сомый вклад», – сказал Фарид 
Мухаметшин.

Региональный партийный 
проект «День «Единой Рос-
сии» реализуется в Татарстане 
с 2004 года. Как отмечает его 
координатор, депутат Государ-
ственного Совета Разия Сады-
кова, программа Дня «Единой 
России» в каждом районе фор-
мируется исходя из анали-
за предложений и проблем, с 
которыми жители обращают-
ся к депутатам и в обществен-
ные приёмные партии. Такие 
встречи позволяют получить 
достоверную информацию о 
нерешённых проблемах, ну-
ждах и заботах людей, взять в 
работу все поступающие воп-
росы.

партийная жизнь День «Единой России» День «Единой России» 
в Алексеевском районев Алексеевском районе

Вчера в Алексеевском районе про-
шел День «Единой России» с участи-
ем Председателя Государственного 
Совета, секретаря Татарстанского ре-
гионального отделения партии «Еди-
ная Россия» Фарида Мухаметшина. 
В рамках партийных проектов глава 
парламента открыл сельский Дом 
культуры, спортивный комплекс, 
а также вручил паспорта юным 
гражданам. В рамках Дня «Единой 
России» в районе действовали десять 
рабочих площадок. Об этом инфор-
мирует пресс-служба Госсовета.
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калейдоскоп 

Полёт
к мечте

В 
дни 100-летнего юбилея 

комсомола часто звуча-

ла песня, в которой есть 

слова: «Нам счастье доста-

лось не с миру по нитке. Оно 

из Кузбасса, оно из Магнит-

ки. Целинные земли и космос 

далекий – всё это из нашей 

истории строки». Для кого-то 

может и пафос, но это всё и 

впрямь из нашей истории.

Комсомольцы – это миллионы 

советских юношей и девушек, 

занятых наукой, творчеством 

и свершениями. Это благода-

ря их трудовому подвигу перед 

войной по всей стране было 

построено более десяти тысяч 

предприятий. И была война, и 

нельзя забыть самоотвержен-

ных подпольщиков-молодо-

гвардейцев в Краснодоне.

Я был в Краснодоне во вре-

мя новой войны и знаю, как 

жителям этих мест дорога па-

мять о героях-комсомольцах, 

которые были замучены, но 

остались верны Родине. А еще 

мне вспоминается 17-летний 

Вадим Папура – украинский 

комсомолец: обгоревший во 

время пожара, он был добит 

возле Дома профсоюзов в 

Одессе…

Если немного уклониться от 

идеологии, то становится по-

нятно, что комсомольская ор-

ганизация учила быть отзыв-

чивыми. Комсомол означал 

братство, стремление к со-

лидарности, защиту слабых, 

верность Отчизне. Это ведь 

на самом деле христианский 

принцип – положить душу за 

други своя.

За всю свою историю комсо-

мол помог множеству моло-

дых художников, драматур-

гов, поэтов и прозаиков. Часто 

их первые книги издавались 

именно благодаря комсомоль-

ской организации, поскольку 

она была заинтересована в 

поиске талантов.

У нас и сейчас очень много та-

лантливых молодых людей, 

наши ребята выигрывают ми-

ровые олимпиады по матема-

тике, физике и астрономии. А 

сколько у нас самоотвержен-

ных волонтеров, спешащих на 

подмогу ближнему! И пробле-

мы, конечно, не исчезли. Зача-

стую у молодежи есть ощуще-

ние брошенности и забытости, 

особенно в глубинке. Считаю 

себя обязанным делать всё, 

чтобы молодые люди чувство-

вали себя востребованными. 

Потому что в них по-прежнему 

живо то, что было и в Петруше 

Гринёве из «Капитанской доч-

ки», и в древнерусском моло-

дом князе, который бросал 

врагу клич «Иду на вы!», и в 

комсомольцах Краснодона, и 

в тех, кто штурмовал космос – 

полет к мечте.

Мне кажется, что драма ком-

сомола состоит в том, что на 

излете советской системы 

очень многие воспользова-

лись теми ресурсами, которые 

им давало государство. Из си-

стемы двоемыслия позднесо-

ветского комсомола вышло 

немало богатых людей. Неко-

торые из них действительно 

обладают отменными деловы-

ми качествами и твердо сто-

ят на ногах, но, к сожалению, 

двойные стандарты воспитали 

разного рода циников и при-

способленцев. Фальшь части 

верхушки, равно как и догма-

тизм, и те трагедии, которые 

были в нашей истории XX ве-

ка, в какой-то момент приве-

ли к тому, что комсомол стали 

воспринимать довольно скеп-

тично.

Сейчас отношение заметно 

меняется. Люди вспомина-

ют атмосферу дружбы и со-

лидарности, то, как много мо-

гла делать молодежь, следуя 

принципам доброты, порядоч-

ности, взаимовыручки. Вспо-

минают, что деньги и карьера 

для них имели гораздо мень-

шее значение, чем теперь, 

что были другие человеческие 

ценности, которые, к сожале-

нию, потускнели.

Так возникает воспоминание 

о стране, где были не только 

проблемы, но и большая меч-

та, устремленность в будущее, 

которая и составляет счастье.

Когда вернут индексацию пенсий 
работающим пенсионерам?

Индексацию пенсий работающим пенсионерам вернут, как 

только в бюджете появятся необходимые для этого средст-

ва, сказала в пресс-центре «Парламентской газеты» заме-

ститель председателя Комитета Совета Федерации по соци-

альной политике Елена Бибикова. «Эта тема находится на 

контроле и в Совете Федерации, и в Госдуме, – подчеркнула 

сенатор и призналась, что в проекте бюджета на 2019 год 

такая индексация не предусмотрена. – Однако пенсии тех, 

кто работал в предыдущем году и за кого поступали взносы 

в Пенсионный фонд, будут увеличены с 1 августа».

Минобороны закупает 
фильмы для военных

В киноподборку «Список патриота» вклю-

чены 100 картин, преимущественно совет-

ского периода. В фильмотеку также попали 

и современные ленты: «Девятая рота», «Мы 

из будущего», «Грозовые ворота». В неё во-

шли не только фильмы о войне, но и киноко-

медии и детективы: «Двенадцать стульев», 

«Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Собачье 

сердце». Составлением списка занимался 

Общественный совет Минобороны. 

Мода на киборгов в Швеции
Более 4 тыс. жителей страны вживили 
себе под кожу электронные чипы.
«В рамках новой моды на биохакерство, цель 

которой – облегчить бытовые хлопоты, тысячи 

жителей Швеции вживили себе в кисти рук ми-

крочипы», – пишет журнал Independent.

Одна из компаний, которые проводят вжив-

ление чипов, сообщила, что за 5 лет сво-

его существования провела более 4 тыс. 

«инсталляций», которые позволяют людям 

обходиться без осязаемых электронных 

ключей, удостоверений личности и желез-

нодорожных билетов. В подкожных чипах, 

вживляемых между большим и указатель-

ным пальцами, используется технология ра-

диочастотной идентификации. Чипы могут 

распознаваться, например, большей частью 

современных смартфонов на Android, а в под-

зарядке не нуждаются. 

В потенциале чипы позволят быстро расплачи-

ваться на кассе в магазинах, пересекать госу-

дарственные границы и проходить через билет-

ный контроль на транспорте. Создатели чипов 

уверяют, что они, помимо всего прочего, позво-

ляют снизить объемы пластика, который вы-

брасывается на свалки.

Трамп пригрозил отменить 
американское гражданство 
по рождению 
Президент США Дональд Трамп со-
бирается издать указ, который отме-
нит право на получение американского 
гражданства для детей мигрантов. Свое 
заявление он сделал на фоне прибли-
жающегося к границам США каравана 
мигрантов из Мексики. 
«Мы – единственная страна в мире, куда чело-

век приезжает, рожает ребенка, и этот ребе-

нок автоматически становится гражданином 

со всеми соответствующими привилегиями. 

Это смешно, просто смешно. И должно прекра-

титься», – цитирует Трампа издание Axios. При 

этом издание отмечает, что по крайней мере в 

30 странах Западного полушария гражданство 

дается по рождению.

Численность животных 
сократилась наполовину

Сотрудники Всемирного фонда дикой 
природы посчитали, что за последние 
40 лет число животных сократилось по-
чти на 60 процентов. Это же касается и 
очень редких видов, таких как афри-
канский слон и суматранский тигр.
Уточняется, что местами, где численность жи-

вотных сокращается особенно быстро, стали 

бассейны рек Амазонка и Конго, острова Су-

матра и Новая Гвинея. Некоторые редкие виды 

погибли из-за засухи в Австралии. Эксперты от-

мечают, что в случае Африканского континен-

та большое влияние на представителей фауны 

имеет расчистка земель для выпаса скота. 

Названо худшее место 
для хранения мобильного 
телефона

Карманы брюк оказались самым не-
подходящим местом для хранения мо-
бильных телефонов, считает врач Лил-
ли Фридман.
По ее словам, существует корреляция между 

излучением сотового телефона и онкологиче-

скими заболеваниями. Кроме того, излучение 

может привести к бесплодию.

Также врачи не рекомендуют класть телефон 

под подушку во время подзарядки. По их сло-

вам, если телефон под подушкой сильно нагре-

ется, возникнет угроза самовоспламенения. 

Кроме этого, телефон будет влиять на качест-

во сна.

Не следует хранить телефон в ванной комнате, 

а на пляже нельзя надолго оставлять свой сото-

вый под лучами солнца. 

Огромное богатство 
испортило жизнь 
победителю лотереи
Бывшего почтальона из Великобрита-
нии, разбогатевшего благодаря выиг-
рышу в лотерее, замучило одиночество. 
Он решил продать роскошный особняк 
и уехать в Австралию.
В 2012 году 42-летний почтальон Адриан Бей-

форад выиграл в лотерею 148 млн фунтов стер-

лингов. После этого он переехал в старинное 

имение в графстве Суффолк, которое купил за 

6,5 млн. Бывший почтальон украсил особняк 

начала XIX века рыцарскими доспехами и ог-

ромной фигурой Санта-Клауса, а у въезда по-

ставил пару каменных вепрей.

Через 15 месяцев после выигрыша его жена 

подала на развод. После недолгого романа с 

работницей колбасной фабрики у Бейфорада 

были продолжительные отношения с еще од-

ной женщиной, но в прошлом году ушла и она, 

забрав его подарок – лошадей стоимостью 300 

тыс. фунтов стерлингов. Третья девушка, быв-

шая официантка, тоже его бросила.

По утверждению знакомых Бейфорада, он убе-

жден, что богатство мешает ему устроить лич-

ную жизнь. 

К
онечно, проект «Альбатрос», разработанный резидентом Сколково, очень 
амбициозен. Достаточно вспомнить, как весь мир следил за одиссеей швей-
царского самолета «Солар Импульс-2», который пару лет назад на солнечной 

энергии совершил кругосветку с 17-ю посадками. «Альбатрос» намерен уже в 2020 
году без единого приземления облететь Землю за 120–150 часов, преодолев раз-
ом около 35 тыс. км. Не слишком ли фантастично? Ведь при разработке «Солара» 
применялись самые передовые разработки всего мира, но и его авторы на подоб-
ное не замахивались.

– Мы стараемся учесть ошибки предшественников, – говорит руководитель 
проекта  Михаил Лифшиц. – Тогда одной из проблем стал перегрев и выход из 
строя ионно-литиевых аккумуляторов, накапливающих солнечную энергию для 
полета при отсутствии света. Мы кардинально изменили систему накопителей, 
применив гибридный вариант. 

Российские специалисты предложили добавить к аккумуляторам команду 
«спринтеров» – суперконденсаторы. Их емкость невелика, зато они быстро заря-
жаются и разряжаются, что избавляет аккумуляторы от рывков, позволяя работать 
в стабильном режиме без перегрева.

Еще одно ноу-хау «Альбатроса» – конструкция солнечных панелей. Если у «Со-
лара» они были расположены только на верхней поверхности крыла, то у наше-
го самолета их установят и на нижней. Это позволит собирать как прямой свет от 
Солнца, так и отраженный от облаков, что в два раза увеличит получаемую от Сол-
нца энергию.

Хотя полет намечен на 2020 год, авторы проекта не спешат создавать прототип. 
И это принципиальный момент, на котором настаивает Михаил Лифшиц:

– Изучая опыт предшественников, мы обратили внимание, что самолеты созда-
вались без достоверной расчетной базы. Не было данных, сколько энергии он со-
берет на разных высотах и широтах, в разное время суток, при разных положени-
ях относительно Солнца и т.д. Чтобы создать оптимальный вариант самолета, надо 
всё это знать и серьёзно проанализировать. 

Такой подход позволит сделать солнечный самолет не уникальным явлением, а 
превратить в массовую технологию. Ведь конструкторы будут иметь готовую рас-
четную базу, и, говоря образно, им уже не придется каждый раз повторять путь Ко-
ролева. Поэтому авторы проекта создали и уже испытывают первую в мире лета-
ющую лабораторию фотовольтаики. Именно она должна собрать множество дан-
ных, на основе которых затем будет рассчитан и сконструирован «Альбатрос».

Предполагается, что кругосветный полет пройдет на высоте 12–14 км, средняя 
скорость – 210 км/ч. Самолет пролетит над территорией Австралии, Новой Зелан-
дии, Чили, Аргентины, Бразилии и Южной Африки. А более 80% маршрута будет 
проходить над акваториями Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Пи-
лотом «Альбатроса» будет известный российский путешественник Фёдор Коню-
хов, ранее уже облетевший Землю на воздушном шаре. По мнению авторов, в слу-
чае успеха проекта появится стимул для развития новой авиации, основанной на 
электрических системах движения. Разработанные технологии позволят создать 
самые разные автономные летательные аппараты для организации сетей связи, 
высококачественной съёмки земной поверхности, мониторинга лесов, сельхоз-
угодий, трубопроводов и т.д.

Аэропорты должны 
носить имена 
военных и учёных

мнение

Кругосветка 
на энергии 
Солнца

Сергей ШАРГУНОВ, 
писатель, депутат 
Госдумы

РЕЙТИНГ

К
рым, Байкал и Алтай лидируют по попу-
лярности у любителей повстречаться с ду-
хами, призраками и другими загадочными 

существами.
Мыс Фиолент в Севастополе и Качи-Кальон 

Бахчисарайского района вошли в топ-5 рейтин-
га мест мистического туризма в России. Список 
был составлен аналитическим агентством «Тур-
Стат» на основе анализа популярности мест от-
дыха и отзывов туристов о них в Интернете.

О мысе Фиолент под Севастополем, извест-
ном своими фантастическими видами, шикар-
ными пляжами и Георгиевским монастырем, 
ходят леденящие кровь легенды о «призраке 
мыса». Будто бы именно по его вине на скалах 
регулярно происходят несчастные случаи, и по-
этому, любуясь прекрасными пейзажами, надо 
быть особенно осторожными. Другие экскурсо-
воды рассказывают, что, согласно древнегрече-
ским мифам, именно здесь приносила пленни-
ков в жертву таврским богам несчастная Ифи-
гения.

Энергетически сильным местом называют 
любители сверхъестественного и горный мо-
настырь Качи-Кальон под Бахчисараем. Дошед-
шие до наших дней предания рассказывают о 
том, что в рукотворных пещерах когда-то нахо-
дилось языческое капище. Здесь же посещают 

главную достопримечательность Качи-Кальона 
– источник святой мученицы Анастасии, счита-
ющийся целебным.

Также в десятку самых мистических мест в 
России, выбираемых туристами, вошли остров 
Ольхон на озере Байкал в Иркутской области, 
озеро Светлояр в Нижегородской области, ми-
стическая страна Беловодье и гора Белуха на 
Алтае, озеро Бездонное в Московской области, 
древний город Аркаим в Челябинской области, 
Иволгинский дацан в Бурятии и горная гряда 
Сундуки в Хакасии.

Как отмечают исследователи, мистические 
места России туристы посещают в основном с 
однодневными экскурсиями.

У мистического туризма 
немало поклонников

НЕОЖИДАННО

Пернатые умники 
Учёные уверены, что ворона преподнесет науке 
ещё немало сюрпризов

В
орона умнее четырехлетнего ребенка и 
намного умнее многих животных, утвер-
ждают орнитологи. Их уже не удивляет, 

что эти птицы умеют считать, различать пред-
меты по цвету, форме и весу. Однако новый экс-
перимент поразил даже ученых. Всегда счита-
лось, что только человек и шимпанзе могут из 
разных частей собирать орудия труда. Более то-
го, у человека эта способность появляется толь-
ко к пяти годам. Ведь нужно планировать свои 
действия, держа конечный результат в уме.

И вот такую задачу группа ученых из Ав-
стрии, Германии и Великобритании постави-
ла перед новокаледонскими воронами. Внача-
ле птицы должны были достать еду из ящика с 
помощью палочки. Вороны запросто справи-
лись с тестом, когда длины инструмента хвата-
ло, чтобы вытолкнуть еду из ящика. Затем зада-
ние усложнили, выдав вместо длинных палочек 
короткие, причем разного диаметра. Их можно 
было превратить в длинные, вставив узкие па-
лочки в широкие. Несколько птиц именно так и 
сделали, хотя им предварительно никто не по-
казывал этот трюк.

И, наконец, перед птицами поставили су-

перзадачу. Выдали короткие палочки равно-
го диаметра, которые нельзя соединить друг 
с другом. Требовалось воспользоваться специ-
альным переходником, который положили ря-
дом с палочками. И тут все испытуемые спасо-
вали. Кроме одного умника. Он долго изучал 
предметы и понял, зачем нужны переходники. 
Более того, собрал палку нужной длины из че-
тырех запчастей. Орнитологи уверены, что во-
рона преподнесет науке еще немало сюрпри-
зов.

Российский самолёт и 
Фёдор Конюхов готовятся 
к первому беспосадочно-
му полёту вокруг Земли

П
оловина жителей регионов-участников проекта «Великие имена Рос-
сии» хотели бы, чтобы аэропорту в регионе их проживания было при-
своено имя выдающегося земляка.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) пред-
ставил данные исследования о том, как россияне относятся к инициативе 
присвоить названиям аэропортов имена выдающихся деятелей страны.

В начале октября в ходе круглого стола в Общественной палате России 
было предложено назвать 45 российских аэропортов в честь выдающихся 
людей страны, затем к проекту присоединились еще два города.

Инициативу присвоить аэропортам имена выдающихся россиян одобря-
ют 53% жителей городов-миллионников, 50% жителей крупных городов и 
48% жителей сел. Реже всего в поддержку инициативы выступают жители 
Москвы и Санкт-Петербурга (44%).

Кроме того, 51% респондентов хотели бы, чтобы аэропорту в их регио-
не было присвоено имя выдающегося россиянина (показатель выше среди 
жителей городов-миллионников и городов с населением 500–950 тыс. чело-
век: по 55% и 57% соответственно). Из них каждый второй (52%) считает, что 
лучше присвоить аэропорту имя земляка, известного человека из региона. 
При этом 39% опрошенных отмечают, что необязательно присваивать аэ-
ропорту имя земляка, можно назвать в честь значимого человека на уровне 
всей страны (61% среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга). 

Чаще всего аэропортам хотят присвоить имена военных (34%) и ученых 
(33%). Еще 24% (среди молодежи 18–24 лет – 43%) считают, что аэропорты 
нужно назвать в честь деятелей культуры и искусства. По мнению 17% участ-
ников опроса, лучше присвоить аэропортам имена работников социальной 
сферы, а 11% предпочтут дать имена выдающихся рабочих.

ИССЛЕДОВАНИЕ

О
б этом говорится в новом исследовании, опублико-
ванном в British Journal of Nutrition. Согласно новым 
данным, низкокалорийная пища ускоряет обмен ве-

ществ, улучшает состояние мышц и общее здоровье.  
Известно, что еда поздним вечером обычно увеличива-

ет риск появления лишнего веса и увеличения окружности 
талии. Но пища, богатая белком, производит другой эф-
фект. Употребление двух столовых ложек творога за пол-
часа до отхода ко сну может укрепить здоровье и является 
хорошей заменой углеводному перекусу. Творог богат бел-
ком казеином, который медленно переваривается и может 
давать организму необходимые аминокислоты, в данном 
случае в течение ночи.

В своём исследовании учёные наблюдали за десятью 
женщинами в возрасте 20 с небольшим лет. Участницы 
съедали 30 г творога за 30-60 минут до сна. Учёные изме-
ряли количество энергии, использованное во время сна, 
изучали восстановление мышц. Было доказано: метабо-
лизм участниц, которые получали творог и казеиновый 
коктейль был одинаково эффективен. Авторы исследо-
вания считают важным то, что у людей появляется боль-
ше выбора: цельная пища (творог) столь же полезна, как и 
специально приготовленные белковые напитки, предлага-
ющиеся для перекуса на ночь.  

Таким образом, творог является практически идеаль-
ным вариантом маленького позднего ужина. Учитывая, что 
речь идет о небольшом количестве, можно употреблять да-
же жирный творог. 
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Что б такое съесть, 
чтобы похудеть?
Употребление творога перед сном не 
только не поспособствует набору ве-
са, но и может уменьшить талию

Чем вреден сахар 
в сигаретах

Б
ольшинство курильщиков 

не осведомлены о добав-

лении сахара в сигареты 

и последствиях этого, пишут в 

журнале Nicotine and Tobacco 

Research американские иссле-

дователи из университета Се-

верной Каролины.

Натуральные (содержащиеся в 

листьях табака) и добавленные 

сахара служат для уменьшения 

жесткости дыма, облегчая про-

цесс его вдыхания. Но, с другой 

стороны, добавленный сахар 

увеличивает количество вред-

ных химических веществ в ды-

ме и вызывает привыкание к ку-

рению.

Исследователи опросили 4350 

взрослых курильщиков. В част-

ности, респонденты ответили на 

два вопроса, оценивающих зна-

ния и осведомленность о добав-

ленном сахаре в сигаретах.

О том, что сахар увеличивает ко-

личество токсинов в дыме, бы-

ли осведомлены только 3,8% 

участников. В комментариях 48 

участников упомянули сахара. 

52% этих комментариев выра-

жали заинтересованность в по-

лучении дополнительной инфор-

мации о добавленном сахаре, 

а 23% назвали тему сахара ин-

тересной или информативной. 

Кроме того, 3 участника отме-

тили, что знание о добавленном 

сахаре побудило их бросить ку-

рить или сократить количество 

выкуриваемых сигарет.

«Знание – сила, и есть явная 

брешь в осведомленности», – 

говорит ведущий исследова-

тель Эндрю Зайденберг. Ис-

следователи полагают, что 

распространение информации 

о добавленном сахаре в сига-

ретах может стать многообе-

щающим новым подходом для 

кампаний по предотвращению 

курения.
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мир спорта с александром медведевым

хоккей

Мозаика

ФУТБОЛ. 1 ноября были 

сыграны оставшиеся матчи 

1/8 финала Кубка России и 

определились все участни-

ки четвертьфинальной ста-

дии турнира. В 1/4 финала 

турнира «Рубин» встретится 

с «Локомотивом», а в осталь-

ных парах сыграют «Красно-

дар» и «Ростов», «Спартак» и 

«Урал», а также «Оренбург» 

и «Арсенал». На этой стадии 

турнира команды будут выяв-

лять сильнейшего в двух иг-

рах. Первые матчи четверть-

финала запланированы на 

5 декабря, ответные – на 24 

февраля. В двухматчевых 

противостояниях будут опре-

деляться и победители в по-

луфинальных парах Кубка 

России. Полуфиналы запла-

нированы на 27 февраля и 

3 апреля. Финал турнира за-

планирован на 15 мая.

ХОККЕЙ. Континенталь-

ная хоккейная лига на своём 

официальном сайте объяви-

ла о начале голосования по 

составам стартовых пятёрок 

на «Матч всех звёзд». В голо-

совании, которое продлится 

до 14 ноября, могут принять 

участие все желающие. Каж-

дый болельщик может отдать 

предпочтение не более чем 

двум хоккеистам из одного 

клуба.

КИБЕРСПОРТ. В Татарстане 

появились первые спортсме-

ны-разрядники по кибер-

спорту. Артур Ильясов, Илья 

Измайлов, Леонид Петров 

и Альберт Гараев выполни-

ли норматив первого разря-

да по компьютерному спорту, 

став призерами Кубка Рос-

сии по Dota 2. 

из потока  новостей

 

Полезный совет для заболев-

ших: добавьте вашей простуде 

волшебства – положите в нос 

немного блёсток перед тем, 

как чихнуть.

* * *

Коллега вчера во время пере-

кура выдал:

– Я не считаю себя сексистом. 

Я бы был сексистом, если бы 

полагал, что место женщины 

– на кухне. Но я так не думаю, 

ведь мужчины объективно го-

товят лучше женщин.

* * *

Женщина мечтает, что появит-

ся рядом чуткая и любящая ду-

ша… Но мужчина обычно при-

ходит весь.

* * *

Овощи лучше сохранят свой 

вкус, если вместо них съесть 

мясо.

вокруг смеха

Добавьте простуде волшебства

anekdot.ru

Сколько людей в мире исповедуют вегетариан-
ство? По некоторым данным, их на планете це-
лый миллиард, и эта цифра неуклонно растёт. В 
большинстве источников вегетарианству даётся 
такое определение: это система питания, в ос-
нове которой лежит отказ от продуктов живот-
ного происхождения, чаще всего – мяса и рыбы. 
На самом же деле всё гораздо сложнее. У этой 
системы много направлений. Например, чело-
век именует себя вегетарианцем, потому что не 
приемлет насилия над живыми организмами в 
любом его проявлении. А вот веганы не призна-
ют предметы, в производстве которых исполь-
зовались продукты животного происхождения, в 
том числе одежду из шерсти, кожи, шёлка и даже 
мыло и лекарства. Мы спросили наших читате-
лей: как они относятся к вегетарианству? К слову, 
неформальное мировое сообщество День вегана 
отметило 1 ноября.
 Егор Стропилин, фотограф, Чистополь:

– К вегетарианству отношение положительное. На мой 
взгляд, люди, придерживающиеся этой системы питания, как 
правило, сильные, целеустремленные, духовные. Например, 
как мой давний знакомый мастер-жестянщик Михаил. Несмо-
тря на свой нелёгкий труд, он отличается крепким здоровьем, 
добрым нравом и с великой скромностью несёт обет вечного 
постника. По его примеру и совету регулярно, до пяти дней в 
месяц, перехожу на разгрузочную для организма вегетариан-
скую диету, не исключая и полное голодание. Уверен, что этот 
способ является самым надёжным оздоровительным бальза-
мом, который, кроме физических сил, укрепляет и лучшие че-
ловеческие качества!
 Наталья Павлова, технический работник, Казань:

– До недавнего времени относилась к вегетарианцам, ска-
жем так, достаточно равнодушно. Но история, которая про-
изошла с дочкой моей подруги, заставила пересмотреть взгля-
ды. Девушка безоглядно влюбилась, вышла замуж за человека 
старше себя и не успела, видимо, хорошо разобраться в его ха-
рактере. А он под предлогом отказа от мяса, по его выражению, 
«убитых животных», посадил её на жёсткую диету и не позволил 
нормально питаться, даже когда она забеременела. Её мать, уз-
нав об этом, попыталась исправить ситуацию, но зять и погово-
рить ей с дочкой не дал. Пришлось нам, как в плохом романе, 
ночью тайком вытаскивать молодую женщину через окно (бла-
го они жили на первом этаже) и буквально спрятать у дальних 
родственников. К сожалению, договориться в плане питания им 
так и не удалось, через какое-то время семья распалась. 
 Игорь Лемехов, руководитель компании, Нижне-
камск:

– Я уважаю вегетарианцев за их позицию в отношении вы-
бора рациона питания. Всё-таки нужно иметь сильный харак-
тер, чтобы удержаться от различных кулинарных соблазнов в 
виде продуктов животного происхождения. Но я сам, скорее 
всего, не смог бы, да и не хочу отказываться от мяса. А вообще, 
где-то прочитал, что именно переход древних людей с расти-
тельной на белковую пищу стал отправной точкой развития ци-
вилизации. Ведь понадобилось много мозговых усилий, чтобы 
добыть такую еду, – например, изобрести оружие и т.д. И потом, 
более калорийные мясные продукты позволили человеку иметь 
свободное время. Так появилось искусство – наскальная живо-
пись, примитивная скульптура и т.д. Так или не так, не знаю, но 
доля истины в этом, безусловно, есть. Сейчас, конечно, время 
другое. Кто-то употребляет мясо, кто-то его игнорирует. Это вы-
бор каждого…
 Раиля Шамсеева, продавец, Зеленодольский 
район:

– Я сама пробовала перейти на растительную пищу, даже 
продержалась год. Но, видимо, по природе «мясоед» и почув-
ствовала, что организм начал давать сбои, а в предпенсионном 
возрасте это уже небезопасно. Так и вернулась к привычному 
рациону. А вот подруга, моя ровесница, с детства не ест мяса, од-
но время даже рыбу не признавала. Если я ради эксперимента 
затеяла вегетарианство, чтобы похудеть, то у неё другая мотива-
ция – так она протестует против насилия над животными. И в 
физическом плане чувствует себя комфортно. Так что всё зави-
сит от психологического настроя, а главное – цели, ради кото-
рой ты в этой жизни что-то делаешь!

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

Прошу к столу: Прошу к столу: 
котлеты из моркови!котлеты из моркови!

субботний  блицопрос

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Одна из 
трёх мировых религий наряду с 
исламом и христианством. 4. До-
ктор, «ремонтирующий» зеркало 
души. 10. Китайская куртка, из 
которой перья торчат. 11. Крат-
кое выразительное изречение, 
содержащее обобщающее умо-
заключение. 13. Спор, в котором 
рождается скидка. 14. Гауптвах-
та в устах солдата. 15. Прибор 
для поддержания постоянной 
температуры. 16. «Макияж» чёр-
но-белой фотографии. 18. «Окан-
товка» очков без стёкол. 20. 
Банный отсек для особо выно-
сливых людей. 22. Мир и согла-
сие между людьми. 23. Массо-
вое «увольнение» из тюрем. 24. 
Руководящий теоретический 
или политический принцип. 27. 
Телефонный диалог сослужив-
цев. 30. Назидательный выго-
вор от мамы. 32. Кухонная ут-
варь, с которой сравнивают 
забывчивую голову. 34. Разбу-
шевавшаяся природа, с которой 
борется человек. 35. Монетка 
номиналом десять копеек. 36. 
Спортивная гоночная лодка для 
академической гребли. 38. Во-
оружённый пикой кавалерист в 
конфедератке. 39. Нерекомен-
дуемое название дорожного 
просвета. 40. Мелкопоместный 
рыцарь в средневековой Испа-
нии. 41. Помидоры в торфяных 
горшочках. 42. Сочи по отноше-
нию к Олимпийским играм, что 
проводились в 2014 году.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Матрос, уча-
ствовавший в восстании на ко-
рабле. 2. Платон, который де-
шевле истины. 3. Чувство, из-за 
которого боксёры не чувствуют 
боли. 5. Разбитая утварь стару-
хи в сказке Пушкина. 6. Звук, 
производимый ударом метал-
ла о металл. 7. Насекомое, ко-
торое может участвовать в бе-
гах. 8. Промысловая морская 
рыба, по-другому называемая 
макрель. 9. Отправка одной по-
здравительной эсэмэски всем 
друзьям, что есть в телефонных 
контактах. 10. Речка, соединя-
ющая два водоема. 12. Пупы-
рышки, появляющиеся на коже 
от холода или озноба. 17. Стра-
тег, играющий чёрными фигура-
ми или белыми. 19. Гостиница с 
полным обслуживанием для 
отдыхающих на курорте. 20. 
Французский альма-матер Фе-
риде в книге «Королёк – птичка 
певчая». 21. Медицинское на-
звание потери памяти. 25. За-
росли белкиных запасов. 26. 
Энергичный деятель из проф-
союза. 27. Письменный отзыв 
о книге. 28. «Вентилятор» в ру-
ках раба. 29. Другое название 
природного раздолья. 31. День 
недели, до которого был совер-
шенно свободен Пятачок. 33. 
Участок с теплицей и парника-
ми. 34. Человеческий каркас. 
37. Недуг бабули с перевязан-
ной платком щекой. 38. Часть 
комнаты, сдаваемая внаём.

7 НОЯБРЯ
День воинской славы 
России. День проведе-
ния военного парада на 
Красной площади в Мо-
скве в 1941 году
День Октябрьской рево-
люции
1714 – первым соотечест-

венником, избранным чле-

ном иностранной академии 

наук, стал Александр Дани-

лович Меншиков. Письмо об 

его избрании членом Коро-

левского общества написал 

сам Исаак Ньютон.

1902 – в Туле открылся пер-

вый в России «приют для 

опьяневших» (вытрезви-

тель). Цель открытия прию-

та была поистине благород-

на – холодной зимой спасти 

от смерти.

1918 – в Казани вышел 

первый номер обществен-

но-политического и научно-

педагогического журнала 

«Магариф» («Просвещение»).

1954 – в Казани на площа-

ди Свободы торжественно 

открыт памятник Владими-

ру Ленину (архитектор Алек-

сандр Гегелло, скульптор 

Петр Яцыно).

РОДИЛИСЬ:
Любовь Владимировна 
Агеева, главный редактор 

газеты «Казанские истории».

Муслима Хабриевна Ла-
тыпова, гендиректор ком-

пании «Бахетле», депутат Гос-

совета РТ.

Марсель Хакимович Са-
лимжанов (1934–2002), 

главный режиссер театра 

им. Камала, педагог, народ-

ный артист СССР. 

Дмитрий Андреевич 
Фурманов (1891–1926), 

писатель-прозаик, револю-

ционер.

УМЕРЛИ:

Борис Владимирович 
Заходер (1918–2000), по-

эт, переводчик, детский пи-

сатель. 

Рихард Зорге (1895–

1944), разведчик. Накану-

не нападения фашистской 

Германии на СССР одним из 

первых сообщил в Москву о 

точной его дате. В 1964 году 

посмертно награжден зва-

нием Героя Советского Со-

юза за деятельность по пре-

дотвращению нападения 

Японии на СССР.

8 НОЯБРЯ
1793 – впервые француз-

ский Лувр открылся для пу-

блики как национальный ху-

дожественный музей.

1917 – рабочими, солдатами 

и матросами взят Зимний 

дворец в Петрограде. Вто-

рой съезд Советов провоз-

гласил победу Октябрьской 

революции.

1922 – под руководством 

Карима Тинчурина в Казани 

открыт Татарский государст-

венный театр, ныне ТГАТ им. 

Г.Камала.

1955 – первый концерт в Ка-

зани дал оркестр под управ-

лением Олега Лундстрема.

1961 – в телеэфир вышла 

первая игра Клуба веселых 

и находчивых – КВН.

РОДИЛИСЬ:
Алексей Яковлевич Бо-
городский (1870–1943), 

химик, член Комитета по 

химизации при Госплане 

ТАССР, заслуженный деятель 

науки и техники Татарстана.

Рамиль Хакимуллович 
Гатиятуллин (1962), глава 

Бавлинского муниципально-

го района.

Маргарет Митчелл 

(1900–1949), американ-

ская писательница, автор 

романа-бестселлера «Уне-

сенные ветром», получивше-

го в 1936 году Пулитцеров-

скую премию.

УМЕРЛИ:
Виталий Лазаревич 
Гинзбург (1916–2009), фи-

зик, академик, нобелевский 

лауреат по физике 2003 го-

да.

Иван Александрович 
Бунин (1870–1953), пер-

вый русский писатель – но-

белевский лауреат по лите-

ратуре (1933).

Джон Мильтон (1608–

1674), английский поэт, пу-

блицист, мыслитель. В речи 

«Ареопагитика» (1644) впер-

вые употребил выражение 

«свобода слова».

Вячеслав Михайлович 
Молотов (Скрябин, 1890–

1986), председатель Сове-

та народных комиссаров в 

1930–1941 годах, нарком 

и министр иностранных дел 

СССР. Учился в Казани в 1-м 

реальном училище, здесь 

связал свою судьбу с рево-

люцией.

река  времени

разминка для эрудитов

Пн 5.11.18

республика

Вс 4.11.18

+3°+8°+3°+5°
-1°+4°+2°+4°

Сб 3.11.18

+3°+5° +1°+6°
Казань республика

ЮЗ
Казань республика

0°+5°+3°+5°
+1°+6°+4°+6°

ЮЗ ЮЗ

766 мм рт.ст.

Казань

760 мм рт.ст.752 мм рт.ст.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гонорар. 4. Бисквит. 10. Приклад. 11. Ледоруб. 
13. Тура. 14. Борщ. 15. Тушканчик. 16. Лирика. 18. Апломб. 20. Ци-
линдр. 22. Марципан. 23. Карамель. 24. Лампочка. 27. Патрубок. 
30. Анекдот. 32. Бурьян. 34. Дротик. 35. Оснащение. 36. Риск. 38. 
Хлеб. 39. Таблоид. 40. Корабль. 41. Кочерга. 42. Рытвина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гантель. 2. Охра. 3. Анкета. 5. Иголка. 6. Клуб. 7. 
Трущоба. 8. Одеколон. 9. Слоненок. 10. Природа. 12. Богомол. 17. 
Концепция. 19. Промоутер. 20. Цепочка. 21. Раритет. 25. Аферист. 
26. Алебарда. 27. Подделка. 28. Обитель. 29. Сборник. 31. Икебана. 
33. Ночлег. 34. Дебаты. 37. Кафе. 38. Хлев.

Извещение о проведении собрания о согласовании Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участкаместоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Камаевой Р.Е. (422700, РТ, Высоко-
горский район, с.Высокая Гора, ул.Полковая д.4, оф.18, e-mail: 
vgorakb@yandex.ru, тел.: 8-937-775-62-66, идентификационный 
номер квалификационного аттестата 16-16-918, по заказу Музы-
ченко Александра Павловича (Россия, Республика Татарстан, 
г.Казань, ул.Ломжинская, д.7, кв.16, тел.: 8-905-021-27-15)) 
проводится межевание и согласование границ  земельного участ-
ка с кадастровым номером 16:16:081001:129, расположенного по 
адресу: Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный 
район, Высокогорское сельское поселение, СНТ «Малиновый ов-
раг», участок 129. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ: 16:16:081001:145, 
расположенный по адресу: Республика Татарстан, Высокогор-
ский муниципальный район, Высокогорское сельское поселение, 
СНТ «Малиновый овраг», участок 145. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: РТ, Высокогорский район. с.Высокая Гора, 
ул.Полковая, д.4, оф.18. Обоснованные возражения, относитель-
но местоположения границ, и требования в проведении согла-
сования местоположения границ, а также в доработке межевого 
плана принимаются в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения. 

Собрание о согласовании местоположения границ земельных 
участков состоится 4.12.2018г. в 10.00 по адресу: РТ, Высокогор-
ский район, с.Высокая Гора, ул.Полковая, д.4 оф.18.

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участкаместоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Камаевой Р.Е. (422700, РТ, Высоко-
горский район, с.Высокая Гора, ул.Полковая д.4, оф.18, e-mail: 
vgorakb@yandex.ru, тел.: 8-937-775-62-66, идентификационный 
номер квалификационного аттестата 16-16-918, по заказу Музы-
ченко Александра Павловича (Россия, Республика Татарстан, 
г.Казань, ул.Ломжинская, д.7, кв.16, тел.: 8-905-021-27-15)) 
проводится межевание и согласование границ  земельного участ-
ка с кадастровым номером 16:16:081001:130, расположенного по 
адресу: Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный 
район, Высокогорское сельское поселение, СНТ «Малиновый ов-
раг», участок 130. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 16:16:081001:145 
и 16:16:081001:1077, расположенные по адресу: Республика Та-
тарстан, Высокогорский муниципальный район, Высокогорское 
сельское поселение, СНТ «Малиновый овраг», участок 145 и 
участок 144. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: РТ, Высокогорский район. с.Высокая Гора, 
ул.Полковая, д.4, оф.18. Обоснованные возражения, относитель-
но местоположения границ, и требования в проведении согла-
сования местоположения границ, а также в доработке межевого 
плана принимаются в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения. 

Собрание о согласовании местоположения границ земельных 
участков состоится 4.12.2018г. в 10.00 по адресу: РТ, Высокогор-
ский район, с.Высокая Гора, ул.Полковая, д.4 оф.18.

Реклама

Кадастровым инженером Исмагиловым Азатом Лензарови-
чем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.85а, оф.1, e-mail: 
Anrizalit@yandex.ru, тел.: 8-917-226-35-55, квалификационный 
аттестат №16-13-592, номер регистрации в госреестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 25221) подготовлен 
проект межевания земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:14:000000:114, расположенного по адресу: Республика Татар-
стан, Буинский муниципальный район, Аксунское сельское посе-
ление.

Заказчик кадастровых работ: Шакиров Ильнар Энбеярович 

(422415, РТ, Буинский район, с.Аксу, ул.Школьная, д.76, тел.: 
8-927-037-21-30).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно с 8.00 
до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.85а, оф.1. 

Обоснованные возражения и предложения по доработке проек-
та межевания принимаются в письменном виде в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 422430, 
РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.85а, оф.1 и по адресу: 422430, 
РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.108г.

Реклама

 Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

Хоккейный клуб «Ак 
барс» объявил о старте 
акции «Зелёный но-
ябрь» – наступивший 
месяц клуб посвятит 
благотворительной 
деятельности и при-
влечению внимания к 
актуальным социаль-
ным проблемам.

С
овместно с фондами 
«День добрых дел» и «Зоо-
забота» игроки и трене-

ры «Ак барса» станут участни-
ками 10 благотворительных 
акций, а все домашние матчи 
в ноябре команда проведёт в 
эксклюзивной альтернатив-
ной форме. Её игровые сви-
теры выполнены полностью 
в зелёной расцветке с белыми 
элементами, на игровых шор-
тах появится нашивка с эмбле-
мой «Зелёный ноябрь».

С 4 ноября по 15 декабря 
представители команды станут 
участниками акций «Знакомст-
во с профессией» и «В гостях у 
команды», проведут матч с дет-
ской командой инвалидов-ко-
лясочников, а также поддер-
жат болельщиков во всемир-
ные дни ребёнка, борьбы с ди-
абетом и СПИДом.

Игровые клюшки, краги и 
шлем самого титулованного 
игрока КХЛ Даниса Зарипова, 
пять раз выигрывавшего Ку-
бок Гагарина, станут основны-
ми лотами открытого аукцио-
на, все вырученные средства от 
которого пойдут в благотвори-
тельные фонды.

Вместе с представителями 
клуба в «Зелёном ноябре» ак-
тивное участие примут болель-
щики «Ак барса» из официаль-
ного фан-клуба «О.С.К.А.Л.», ко-
торые самостоятельно займут-

ся восстановлением школьных 
хоккейных коробок в Казани.

Хоккейный клуб «Ак барс», 
в котором надеются, что ак-
цию поддержат болельщики и 
она не ограничится одним ме-
сяцем, а станет началом боль-
ших добрых дел, призывает 
поддержать её всех жителей Та-
тарстана. Выкладывая в ноябре 
в Instagram фотографии своих 
добрых дел с хэштегом #айда-
ДелатьДобро, каждый участник 
может выиграть свитер «Зелё-
ного ноября» с автографами 
всех игроков команды.

В четверг «Ак барс», которо-
му предстоит сегодня очеред-
ной гостевой матч, на этот раз 
в Нижнекамске с «Нефтехими-
ком», провёл открытую трени-
ровку для СМИ, а наставник 
«барсов» Зинэтула Билялетди-
нов ответил на вопросы жур-
налистов.

«Приводим себя в порядок, 
потому что у нас была сложная 
поездка. Но не только у нашей 
команды, у всех клубов этот 
выезд сложный. Сейчас есть 
возможность подготовиться к 
очередному матчу. Стараемся, 
чтобы настроение у ребят бы-
ло хорошим. Оба соперника – 
и «Нефтехимик», и «Торпедо» 
– нам знакомы, и мы серьёз-
но готовимся к этим матчам. 
Впрочем, к встречам с любым 
соперником надо готовиться, я 
в этом убеждён», – считает Би-
лялетдинов.

Журналисты заметили, что 
некоторые хоккеисты на тре-
нировке играют так, что могут 
получить и ненужную травму. 
Билялетдинов парировал: мол, 
у нас игра такая. «Сказываются 
эмоции, которые иногда пере-
хлёстывают, а от травм никто 
не застрахован», – пояснил на-
ставник «барсов».

На минувшей неделе Биля-
летдинов записал на свой счет 
500-ю победу с «Ак барсом» на 
посту главного тренера. Пред-
ставители СМИ поинтересова-
лись, а помнит ли он свою пер-
вую победу с казанской коман-
дой? На что коуч откровенно 
признался, что не помнит. «Ме-
ня удивили, когда сказали, что 
уже столько побед. Я их не счи-
таю, кто-то, видимо, считает. 
Конечно, это событие прият-
ное, но для меня обыденное», – 
ответил главный тренер. 

Также Билялетдинов пояс-
нил, что Александра Свитова, 
выведенного из списка трав-
мированных и сыгравшего два 
матча за «Барс», где он забро-
сил три шайбы, на матч в Ниж-
некамске тренерский штаб 
брать не планирует. Что каса-
ется Романа Манухова, возоб-
новившего тренировки, то, как 
считает наставник команды, 
ему ещё сложно войти в нуж-
ное игровое состояние. «Он 
старается, и, я думаю, перерыв 
в чемпионате поможет, он пе-
рейдёт к нам в основную ко-
манду, с нами будет трениро-
ваться и готовиться», – полага-
ет Билялетдинов. 

Комиссия по определению 
лучших хоккеистов КХЛ при-
знала игрока «Ак барса» По-
ла Постму лучшим защитни-
ком лиги в матчах октября. В 
11 играх канадец одержал вме-
сте с командой восемь побед и 
набрал в них 11 (3+8) очков. 
Постма не завершил ни один 
из поединков месяца с отри-
цательным показателем полез-
ности при общем показателе 
+9. Также защитник набирал 
очки в 7 из 11 матчей месяца. 
Его шайбы в гостевых матчах 
против «Амура» и московско-
го «Динамо» стали победными. 

Постма отметился 22 броска-
ми по воротам и 12 раз блоки-
ровал броски соперников.

Несколько игроков «Ак бар-
са» получили приглашения в 
разные сборные. Так, защитник 
Андрей Педан вызван в сбор-
ную России для участия в «Кубке 
Карьялы» – первом этапе Евро-
хоккейтура, который пройдет 
с 8 по 11 ноября в Хельсинки. 
Для Педана предстоящие мат-
чи станут дебютными в составе 
главной национальной коман-
ды, ведь ранее Андрей выступал 
только за молодёжную и юни-
орскую сборные страны.

Нападающий Иржи Се-
кач, являющийся в этом сезо-
не лучшим бомбардиром «Ак 
барса» (в 24 матчах чешский 
форвард забросил 9 шайб и 
сделал 12 результативных пе-
редач, при показателе полез-
ности +19), сыграет в «Кубке 
Карьялы» в составе Чехии.

Отправится на этот турнир 
и нападающий Антон Ландер, 
получивший приглашение от 
тренерского штаба сборной 
Швеции. Ландер провёл за «Ак 
барс» 23 матча, в которых на-
брал 20 (6+14) очков. По пока-
зателю полезности шведский 
форвард входит в пятёрку луч-
ших игроков лиги (+18).

В «Кубке Карьялы», поми-
мо сборных России, Швеции 
и Чехии, сыграет и сборная 
Финляндии. В её составе сра-
зу три нападающих нижнекам-
ского «Нефтехимика» – Йо-
онас Няттинен, Юусо Пуусти-
нен и Микаэль Руохома. Ниж-
некамский клуб командирует в 
сборную Чехии и нападающе-
го Андрея Нестрашила. 

Два защитника казанско-
го клуба Дмитрий Юдин и Ро-
ман Абросимов приглашены в 
олимпийскую сборную России 
для участия в Кубке Германии, 
который пройдет в Крефельде 
8–11 ноября. Оба игрока впер-
вые вызваны в олимпийскую 
сборную. Ранее Абросимов вы-
ступал за сборные России, а в 
нынешнем сезоне КХЛ защит-
ник сыграл 22 матча и зарабо-
тал 3 (1+2) очка. У Юдина есть 
опыт выступления за юниор-
ские и молодёжные сборные. 
В регулярном чемпионате КХЛ 
Дмитрий сыграл 18 матчей, в 
которых сделал три голевые пе-
редачи.

В молодёжную сборную 
России, которую тренирует 
Валерий Брагин, для участия 
в суперсерии в США и Канаде 
из системы подготовки казан-
ского клуба вызваны голкипер 
Амир Мифтахов и нападаю-
щий Дмитрий Воронков, игра-
ющие в «Барсе».
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