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МАЛЫЙ КРЕДИТ? 
НЕИНТЕРЕСНО!

На встрече несколько 
представителей МСБ поде-
лились своим негативным 
опытом получения креди-
тов у банков. Например, 
предприниматель Айдар Ва-
фин рассказал, как не смог в 
этом году получить кредит в 
разных банках на сумму 20 
миллионов рублей. Хотя он 
предоставлял залог в разме-
ре 30 миллионов рублей и 
раньше ему предоставляли 
кредиты и на большую сум-
му. Бизнесмен предположил, 
что банкам сейчас выгоднее 
заниматься операциями на 
срочных финансовых рын-
ках, чем работать с малым 
бизнесом.

Заместитель генерально-
го директора часового заво-
да «Восток» Виталий Подъ-
ячев рассказал, что у пред-
приятия с годовым оборотом 
в несколько сотен миллио-
нов рублей, существующе-
го с 1942 года, тоже возника-
ют проблемы с получением 
заёмных средств. При отказе 
банки ссылаются на старое 
оборудование завода, кроме 
того, оно узкоспециализиро-
ванное и его трудно реализо-
вать на рынке.

Глава Гильдии риелторов 
Татарстана Андрей Савельев 
рассказал об операции «тай-
ный клиент», которая была 
проведена совместно с ис-
полкомом Казани: специ-
альные люди обратились за 
кредитами в региональные 
и федеральные банки и вот 
что обнаружили...

«В результате мы увиде-
ли такую ситуацию: банкам 
в принципе неинтересен ма-
лый и средний бизнес, осо-
бенно в рамках получения 
кредита до трех миллионов 
рублей. В одном банке спе-
циалист даже не вышел по-
общаться с клиентом», – зая-
вил Андрей Савельев. По его 
словам, банкам интересно 
работать с крупным бизне-

сом, с объёмом кредитов от 
500 миллионов рублей. Как 
результат, предприниматели 
вынуждены уходить в потре-
бительские кредиты с более 
высокими ставками.

Есть расхожее мнение, 
что Татарстан – передовой 
регион в плане кредитова-
ния, но по факту проблемы 
в этом секторе есть.

Модератор встречи Сул-
тан Сафин заявил, что опрос 
более восьми тысяч татар-
станских предпринимате-
лей подтвердил: кредиты в 
банках получить тяжело.

Позицию банкиров озву-
чил заместитель председа-
теля Волго-Вятского банка 
Сбербанка России – управ-
ляющий отделением «Банк 
Татарстан» Рушан Сахабиев. 
По его словам, одобрение 
получают только от 40 до 60 
процентов поданных кре-
дитных заявок от МСБ, так 
что многие вопросы пред-
принимателей справедли-
вы. Чтобы усовершенство-
вать систему выдачи займов, 
в Сбербанке переходят на 
смарт-кредиты (умные кре-
диты). От заёмщика не тре-
буется кипы документов, си-
стема автоматически анали-

зирует его кредитную исто-
рию, финансовое состояние, 
зарплатные и прочие плате-
жи.

«С другой стороны, мы 
приходим к парадоксальной 
ситуации, когда не банк от-
казывает предпринимателю 
в выдаче кредита, а предпри-
ниматель отказывает банку 
в его получении – или кре-

дит не так уж нужен, или не 
устраивают условия», – за-
явил Рушан Сахабиев. Он 
привел такую статистику: 
из девяти тысяч одобрен-
ных смарт-кредитов только 
10 процентов оказались во-
стребованы.

ПОДДЕРЖКА 
ГОСУДАРСТВА

О государственных ин-
струментах поддержки ма-
лого бизнеса собравшихся 
проинформировал министр 
экономики Фарид Абдулга-
ниев. Он отметил, что очень 
востребованы микрозай-
мы от 300 до 600 тысяч ру-
блей (а они выдаются на об-
щую сумму до трёх милли-
онов рублей). При этом на 
кредиты до одного миллио-
на не требуется залог – по-
могает Гарантийный фонд. 

Недавно заработал Единый 
центр кредитования, охва-
тивший 42 банка и четыре 
лизинговые организации. 
Предприниматель, исходя 
из собственных потребно-
стей, может выбрать кредит-
ный продукт по системе «од-
ного окна». Проект оказался 
востребованным – с 1 сентя-
бря он помог предпринима-
телям получить кредиты на 
общую сумму до 200 милли-
онов рублей.

Модератор встречи Сул-
тан Сафин посетовал, что 
складывается непонятная 
ситуация. С одной стороны, 
есть поддержка предприни-
мательства со стороны влас-
ти. Банки говорят, что они 
заинтересованы в кредито-
вании малого бизнеса. С дру-
гой стороны, проведённый 
опрос восьми тысяч бизнес-
менов в Татарстане показал: 
недоступные кредиты – это 
насущная проблема. Бан-
ки долго рассматривают за-
явки, просят дополнитель-
ные справки, многократно 
отказывают. В итоге неко-
торые бизнесы закрывают-
ся.

Итог долгой дискуссии 
подвел Президент Рустам 
Минниханов. Он отметил, 
что нужно и дальше упро-
щать систему выдачи креди-
тов банками, сделать её бо-
лее прозрачной. При этом 
часть рисков государство 
должно брать на себя.

«Если мы хотим, чтобы у 
нас появился предпринима-
тель, а это человек, который 

рискует чем-то своим, то го-
сударство должно здесь как-то 
оказывать содействие», – зая-
вил глава республики. По его 
словам, в создании комфорт-
ных условий для бизнеса по-
могают индустриальные пар-
ки, бизнес-инкубаторы, га-
рантийный фонд, лизинговые 
компании и другие инстру-
менты. Но и предпринимате-
ли должны понимать ответ-
ственность тех людей, к кото-
рым они обратились. Иногда 
у них ничего нет, кроме хоро-
ших идей и трёх листков биз-
нес-плана. Сейчас появились 
смарт-кредиты, которые по-
могают получить средства при 
определённых условиях. Зна-
чит, банкам надо совершен-
ствовать систему выдачи кре-
дитов, а государству – расши-
рять инструменты поддерж-
ки бизнеса. Работа в этом на-
правлении обязательно про-
должится.

Кроме этого, на сове-
те состоялось рассмотре-
ние проектов экспертных 
групп. В частности, обсу-
ждались оптимизация элек-
тронной системы вете-
ринарной сертификации 
«Меркурий», а также совер-
шенствование проверки и 
уменьшение санитарных 
зон скотомогильников. Эти 
вопросы требуют измене-
ний в нормах уже на феде-
ральном уровне. Президент 
пообещал взять вопросы на 
контроль и при необходи-
мости выйти с обращени-
ем в соответствующие фе-
деральные структуры.

Владимир МУРАВЬЕВ, 
врач, бард, руководи-
тель эндоскопического 
центра Республиканско-
го клинического диспан-
сера Татарстана:

Чем раньше мы 
найдем рак, тем 
выше выживае-
мость нашего орга-
низма. Ко мне ходят 
пациенты, у которых 
я находил рак на 
ранних стадиях еще 
в начале 80-х годов. 
В 1982 году я про-
оперировал их, с тех 
пор здоровы. Люди 
должны проходить 
диспансеризацию. 
О своем здоровье 
человек должен 
думать. Мы чаще 
видим запущенный 
рак, потому что 
человек тянет до 
последнего.

цитата дня

картина дня

Ижевск с Нижнекамском соединят… 
рельсовые автобусы

С 9 ДЕКАБРЯ В НАПРАВЛЕНИИ ИЖЕВСК – НИЖНЕ-
КАМСК – ИЖЕВСК НАЧНУТ КУРСИРОВАТЬ РЕЛЬСО-
ВЫЕ АВТОБУСЫ (Ирина ЧУПИНА).

Подвижной состав РА-2, так называемый рельсовый автобус, 

заменит цельнометаллические железнодорожные вагоны, ко-

торые сейчас ежедневно функционируют по этому маршруту в 

утренние часы. Преимущество такого вида железнодорожного 

транспорта – это прежде всего комфортабельность, улучшенные 

технические характеристики, экономичность. Салон оснащён 

централизованной системой отопления и кондиционирования, 

имеются две точки вызова машиниста в случае непредвиден-

ных обстоятельств. Данный автобус также приспособлен для 

перевозки маломобильных граждан, сообщили в пресс-службе 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

«Гастрономические» туристы 
предпочитают Татарстан
ТАТАРСТАН СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ В НОМИНАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ» В ХО-
ДЕ ЕЖЕГОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ОРГАНИЗОВАННО-
ГО ЖУРНАЛОМ NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER 
AWARDS – 2018 (Равиль САХАПОВ).

Как сообщили в Госкомитете РТ по туризму, его председатель 

Сергей Иванов в Москве принял награду из рук известного 

шеф-повара и ведущего кулинарных программ Константина Ив-

лева. Премия журнала National Geographic Traveler Awards явля-

ется одной из самых престижных наград.  В ходе открытого он-

лайн-голосования в категории «Российский гастрономический 

туризм» Татарстан поддержали сорок процентов голосовавших. 

На победу в этой номинации претендовали шесть российских 

регионов. Два года назад республика стала обладателем пре-

мии National Geographic Traveler Awards в номинации «Лучшее 

туристическое направление года».

«Комсомолец» обновился

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАРКА «КОМСОМОЛЕЦ», ИНИ-
ЦИАТОРАМИ КОТОРОЙ СТАЛИ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ, 
ЗАВЕРШЕНА В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ КАЗАНИ (Ильшат 

САДЫКОВ). 

Как сообщается в аккаунте программы развития обществен-

ных пространств республики «Парки и скверы Татарстана» в 

Instagram, в парке обустроены входная группа, игровая зона, 

воркаут-площадка, смотровые зоны, беседки, территория для 

выгула собак. Также рядом с парком обновили памятник погра-

ничникам на улице Комарова и создали Аллею славы. Главным 

принципом при реконструкции стали бережное отношение к 

природе и минимальное вмешательство в лесную зону. Игро-

вое пространство назвали «Поход пионера». Главной его зада-

чей стало знакомство детей с природой. Центральную аллею 

парка выложили брусчаткой, дорожки проложили так, чтобы 

сохранить все растущие на территории деревья. 

Решил, что всех перехитрил

МОЛОДОЙ АЗНАКАЕВЕЦ ЗАПЛАТИТ КРУПНЫЙ 
ШТРАФ ЗА ЛОЖНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОЛИЦИЮ (Пётр 

АНДРЕЕВ).

Летом этого года 19-летний житель Азнакаева попал в дорожно-

транспортное происшествие. Поскольку в столкновении двух ав-

томобилей был виноват второй водитель, то парень просто отдал 

ему на ремонт свою машину и ушёл. На следующий день, чтобы 

избежать административной ответственности за оставление ме-

ста ДТП и скрыть передачу своего автомобиля, юноша обратил-

ся в полицию с ложным заявлением о привлечении виновника 

аварии к уголовной ответственности – тот якобы избил его и ото-

брал принадлежащее ему транспортное средство. Позже обман 

был раскрыт, сообщили в Азнакаевской городской прокурату-

ре. Подсудимый свою вину полностью признал, суд за заведомо 

ложный донос назначил ему наказание в виде штрафа в разме-

ре ста тысяч рублей в доход государства. 

в несколько строк

• БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА КОШЕК «ДОРО-
ГА ДОМОЙ» пройдёт завтра в столице в здании Нацио-

нального музея, сообщили в пресс-службе мэрии города. Её 

посетители смогут взять понравившихся питомцев с собой. 

Все животные здоровы и привиты.

• С 17 ДО 23 увеличилось в текущем году количество суб-

сидируемых авиарейсов в республике, сообщили в Мин-

дортрансе. Половину суммы субсидий на перелёты выделя-

ет Федеральный центр и по четверти – регионы, которые 

связывает маршрут.

• СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ пройдут сегодня 

в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и в поселке Ок-

тябрьском Зеленодольского района, сообщает пресс-служба 

Минсельхозпрода.  Жители могут приобрести мясо, молочную 

продукцию, крупы, мёд, овощи и другие продукты. 

• ПЯТИДЕСЯТЫЙ ПО СЧЁТУ ПРЫЖОК С ПАРАШЮТОМ 

совершила 67-летняя жительница Набережных Челнов Иль-

сеяр Попова. Первый раз она прыгнула с парашютом в 59 

лет, сообщили «Челнинские известия».
• СТУДЕНТА С ГАШИШЕМ задержали росгвардейцы в 

казанском элитном посёлке Алтан. Наркотик был обнару-

жен в автомобиле «Тойота-Камри», принадлежащем моло-

дому человеку, сообщает пресс-служба ведомства.

• СТЕЛА В ПАМЯТЬ О СТРОИТЕЛЯХ НИЖНЕКАМСКОЙ 
ГЭС будет установлена на электростанции в честь ее со-

рокалетия, сообщает пресс-служба «Татэнерго». Оказание 

спонсорской помощи своему филиалу для ее установки одо-

брил совет директоров компании.

Завтра – День 
матери

Е
жегодно в последнее 

воскресенье ноября в 

России отмечается День 

матери. В редакцию в связи 

с этим поступило обращение 

министра труда, занятости и 

социальной защиты Татарс-

тана Эльмиры Зариповой.

День матери – это еще один 

повод выразить слова сер-

дечной благодарности на-

шему самому близкому и 

дорогому человеку. Это при-

знание огромной роли мате-

рей в создании нравствен-

ной атмосферы в обществе, 

воспитании детей, укрепле-

нии семейных традиций и об-

щечеловеческих ценностей, 

говорится в обращении.

Политика в области мате-

ринства и детства являет-

ся одним из приоритетных 

направлений государствен-

ной социальной политики. 

В Татарстане на системной 

основе создается социаль-

ная инфраструктура для се-

мей с детьми, реализуются 

38 президентских социаль-

ных программ, в том числе 

строительство и ремонт дет-

ских садов, школ, домов 

культуры, спортивных объек-

тов, фельдшерско-акушер-

ских пунктов, капитальный 

ремонт поликлиническо-

го звена в системе здраво-

охранения, учреждений со-

циального обслуживания. 

Выстроена работа по предо-

ставлению социальной по-

мощи – гарантированные 

государством льготы и вы-

платы семьям, имеющим де-

тей, адресная социальная 

поддержка, поддержка ма-

терей с детьми-инвалидами, 

профилактика социального 

сиротства и безнадзорности.

В прошлом году Президент 

Российской Федерации Вла-

димир Путин объявил 2018–

2027 годы в стране Десяти-

летием детства, в рамках 

которого введен ряд инициа-

тив, направленных на повы-

шение качества жизни моло-

дых семей. Это выплаты на 

первенцев семьям, чей до-

ход ниже полуторакратного 

размера прожиточного ми-

нимума в регионе, програм-

ма ипотечного кредитова-

ния, субсидирование ставки 

по кредиту, строительство 

детских поликлиник, улучше-

ние качества образования. 

бизнес и власть

годы молодые 

Как разрешить Как разрешить 
кредитную проблемукредитную проблему

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Недоступные кредиты для малого 
и среднего бизнеса в Татарстане 
– один из главных сдерживающих 
факторов развития предприни-
мательства. Кредитную проблему 
выявило масштабное исследование 
делового климата в муниципали-
тетах республики, проведённое 
в этом году. Больной для бизнеса 
вопрос обсуждался на десятом 
расширенном заседании Совета по 
предпринимательству под предсе-
дательством Президента Рустама 
Минниханова.

«С
юда приехали ребята, 
лучшие в разных на-
правлениях: те, кто за-

нимается наукой, творчеством, 
общественники, спортсмены. 
Для нас это возможность не 
просто хорошо принять их, 
но и способ рассказать о пер-
спективах профессионально-
го развития в республике. Мы 

заинтересованы в талантах», 
– заявил первый заместитель 
министра по делам молодежи 
Тимур Сулейманов накануне 
на пресс-конференции в «Та-
тар-информе».

Он добавил, что эти меро-
приятия являются действи-
тельно важными для любо-
го студента, который так или 

иначе участвует в обществен-
ной жизни. О масштабности 
конкурсов говорит и стати-
стика: в этом году на участие в 
первом этапе «Студента года» 
заявились более 5 тысяч чело-
век из 63 регионов страны, а в 

В Татарстане прошли финалы двух крупнейших 
молодёжных конкурсов 

Казань – центр студенчестваКазань – центр студенчества

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»
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> 4
ВЫРУЧИТ
ПРИСТАВКА

Что делать Что делать 
телелюбителям, когда телелюбителям, когда 
не будет аналогового не будет аналогового 
вещания?вещания?

технологии

> 4
ФУТБОЛ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Зима зимой, а Зима зимой, а 
футбольный футбольный 
чемпионат России чемпионат России 
– своей чередой– своей чередой

спорт

> 3
ПОЕЗДКИ
НЕ ПОДОРОЖАЮТ

В РЖД обещают: В РЖД обещают: 
новые вагоны не новые вагоны не 
повлияют на цену повлияют на цену 
билетовбилетов

деньги

> 2
БЕСПЛАТНЫЙ
СЕАНС

В казанском В казанском 
кинотеатре «Мир» кинотеатре «Мир» 
проходят Дни проходят Дни 
белорусского кинобелорусского кино

культура

 По словам Андрея Савельева, банкам 
интересно работать с крупным бизне-
сом, с объёмом кредитов от 500 мил-
лионов рублей. Как результат, пред-
приниматели вынуждены уходить в 
потребительские кредиты с более вы-
сокими ставками

Казань в эти дни стала 
центром молодёжно-
го движения России. 
Накануне здесь завер-
шились два крупных 
мероприятия – финал 
национального конкур-
са «Краса студенчества 
России» и «Студент 
года». Ì
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Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

Всего неделя осталась 
до окончания фи-
нального голосования 
конкурса «Великие име-
на России» по присво-
ению 47 аэропортам 
страны имён прослав-
ленных людей. Как 
сообщают организато-
ры, темп – впечатляю-
щий, за сутки прирост 
голосов составляет до 
35 процентов.

Н
а этой неделе возмож-
ность проголосовать 
оф-лайн появилась не 

только у посетителей круп-
ных торговых центров и 
авиапассажиров, но и у тех, 
кто передвигается железно-
дорожным транспортом. Но 
основной площадкой кон-

курса остаются социальные 
сети и сайт «великиеимена.
рф» – онлайн голосуют 70 
процентов участников кон-
курса. 

Так что совместными уси-
лиями общее количество 
проголосовавших прибли-
жается к 1,5 миллиона чело-
век. Появился и своеобраз-
ный рейтинг городов, чьи 
жители наиболее активно 
высказывают своё мнение. И 
Казань в этом рейтинге пока 
занимает второе место по-
сле Уфы – у нас проголосо-
вали уже более 74,5 тысячи 
человек.

Как известно, в Татарстане 
имена будут присвоены двум 
международным аэропор-
там – «Казань» и «Бегише-
во». По последним данным, 

голосование

«Великие имена России»: Великие имена России»: 
до финала неделядо финала неделя

Далее – на стр. 2
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признание заслуг

Указом Президента РТ за 

многолетнюю плодотворную 

работу на благо Республики 

Татарстан медалью ордена 

«За заслуги перед Республи-

кой Татарстан» награждена 
Горохова Людмила Ва-
сильевна – ветеран труда.

* * *

Указом Президента РТ почёт-

ное звание «Заслуженный 

работник культуры Респу-

блики Татарстан» присвоено 

сотрудникам ГБУ «Государ-

ственный архив Республики 

Татарстан»: Калимулли-
ной Мадине Мубарак-
зяновне – архивисту 1-й 

категории лаборатории ко-

пирования, реставрации и 

переплёта документов; Фа-
езовой Гузель Наилевне 
– начальнику отдела выста-

вочной и публикаторской де-

ятельности.

финальный этап прошли 300 
лучших студентов россий-
ских вузов.

За право называться кра-
сой студенчества – 2018 из-
начально боролись более 140 
конкурсанток, но до очного 
этапа добрались 70, а в фи-
нале приняли участие лишь 
двенадцать студенток. Важно, 
что организаторы этого кон-
курса сделали акцент не на 
внешних данных, а на интел-
лекте, таланте и творческих 
способностях девушек. Для 
участия конкурсанткам бы-
ло необходимо по всем пред-
метам учиться хотя бы на хо-
рошо, пройти онлайн-тести-
рование по истории России 
и презентовать собственный 
социальный проект.  

«Татарстан очень любит 
свою молодежь. У нас мно-
го проектов, различных про-
грамм, направленных на раз-
витие молодых людей. Есть 
очень сильные молодежные 
общественные организации, 
в том числе студенческие. По-
чему Татарстан этим занима-
ется? Потому что руководство 
республики постоянно дума-
ет о том, кто будет у руля Та-
тарстана через 10–15 лет. Это 
должны быть конкурентоспо-
собные, талантливые, обра-
зованные и сильные люди», 
– сказала заместитель Пред-
седателя Госсовета Татарста-
на Римма Ратникова, кото-
рая выступила на открытии 
конкурса «Краса студенчест-
ва России». 

В финале девушки при-
няли участие в театрализо-

ванном дефиле, представи-
ли творческие номера и сра-
зились в интеллектуальном 
конкурсе. Сюрпризом вечера 
стал совместный вокальный 
номер с ведущей шоу «Студия 
Союз» на телеканале ТНТ, экс-
пертом программы «Россий-
ская студенческая весна» Еле-
ной Гущиной. Татарстан пред-
ставляла студентка Института 
вычислительной математики 
и информационных техно-
логий Казанского федераль-
ного университета Полина 
Горюнова. Но победить ей, к 
сожалению, не удалось. Кра-
сой студенчества – 2018 стала 
девушка из Пензенского госу-
дарственного университета 
Алина Зарейник.

Заметим, что праздник 
студенчества в Казани стал 
возможным во многом бла-
годаря Нафису Сиразетдино-
ву – татарстанцу, который яв-
ляется студентом года – 2017: 
по правилам конкурса, пра-
во принимать национальный 
этап достаётся городу, кото-
рый представлял победитель.

«Мы хотели создать эф-
фект дежавю 2014 года. Имен-
но тогда впервые на россий-
ском уровне были проведены 
оба этих конкурса. Они так же, 
как и сейчас, проходили в Де-
ревне Универсиады. Этим пре-
миям в нынешнем году испол-
няется пять лет. И мы решили, 
что будет хорошо вновь сов-
местить их и провести на го-
степриимной земле Татарста-
на», – поясняет руководитель 
программы поддержки и раз-
вития студенческого творче-
ства «Российская студенческая 
весна» Ирина Карих.

Казань – Казань – 
центр студенчествацентр студенчества
Начало на стр.1

контакты

официально На пользу России и БеларусиНа пользу России и Беларуси

Ф
арид Мухаметшин от-
метил, что Татарстан 
– один из субъектов 

России, наиболее активно 
сотрудничающих с региона-
ми Беларуси. «Традиционно 
добрососедские взаимоот-
ношения России и Белару-
си, межрегиональные связи, 
которые в последние годы 
активно развиваются, рабо-
тают на пользу обоих госу-
дарств», – считает глава пар-
ламента республики. 

Татарстан и белорусские 
коллеги – давние партне-
ры. Товарооборот в настоя-
щее время составляет более 
1 млрд долларов в год. Татар-
стан закупает сельхозтехни-
ку, продукцию машиностро-
ения, низкопольные автобу-
сы, сельскохозяйственную 
продукцию. Сегодня каждый 
второй автобус, курсирую-
щий по маршрутам Казани, 
– белорусского производст-
ва. В Беларуси востребована 
татарстанская нефтехимия 
и нефтепеработка, ГСМ.

В октябре этого года в 
Могилеве (Беларусь) про-
шел юбилейный, пятый фо-
рум регионов России и Бе-
ларуси, организованный 
Советом Республики Нацио-
нального собрания Респу-

блики Беларусь и Советом 
Федерации ФС РФ. С 2002 
года в Минске активно ра-
ботает торгово-экономиче-
ское представительство Та-
тарстана. В 2011 году в Ка-
зани открылось отделение 
посольства Беларуси в Рос-
сии. 

Олег Исаев проинформи-
ровал Председателя Государ-
ственного Совета о том, что 
в течение этой недели в ка-
занском кинотеатре «Мир» 
проходит неделя белорус-
ского кино. Казанская пу-
блика проявляет широкий 
интерес к новинкам бело-
русского кинематографа.  

Кроме того, руководитель 
Отделения Посольства рас-
сказал об инициативе руко-
водства Беларуси по прове-
дению знаковых мероприя-
тий, посвященных 75-летию 
освобождения Республики 
Беларусь, которые состоят-
ся в следующем году, в том 
числе и в Казани, с участием 
ветеранов Великой Отечест-
венной войны.  

В завершение встречи 
Олег Исаев вручил Фари-
ду Мухаметшину Благодар-
ственное письмо Предсе-
дателя Совета Республики 
Национального собрания 
Республики Беларусь Миха-

ила Мясниковича за «личное 
участие и конструктивное 
взаимодействие в ходе пято-
го форума регионов России 
и Беларуси».  

«Убежден, что благодаря 
Вашей непосредственной 
поддержке и целеустрем-
ленности будут реализованы 
достигнутые договоренно-
сти и позитивные начина-
ния, направленные на даль-
нейшее сближение наших 
государств, наполнение кон-
кретным содержанием рос-
сийско-белорусских отно-
шений», – говорится в пись-
ме. Об этом информирует 
пресс-служба Госсовета.

Дни белорусского 
кино стартовали 
в Татарстане в 
минувший четверг. 
На протяжении 
четырех дней в 
казанском кинотеа-
тре «Мир» пройдут 
бесплатные показы 
фильмов кино-
студии «Беларусь-
фильм».

К
инофестиваль органи-
зован в рамках реали-
зации соглашения о со-

трудничестве в сфере культу-
ры между Татарстаном и Бе-
ларусью. Об этом рассказал 
руководитель отделения по-
сольства Республики Бела-
русь в Казани Олег Исаев пе-
ред показом исторического 
детектива «Следы на воде», от-
крывшего фестиваль.

– Данные кинопоказы ста-
нут продолжением культур-
ных проектов, начало кото-
рым было положено в июне 
текущего года в Минске. Тогда 

в Республике Беларусь прошел 
аналогичный кинофестиваль 
татарстанского кино, – напом-
нил Олег Исаев.

Почетный консул Респу-
блики Беларусь в Татарстане 
Сергей Маруденко, также при-
нявший участие в открытии 
кинофестиваля, добавил, что 
это уже не первый опыт по-
добного культурного обмена 
между республиками. 

– Показы фильмов кино-
студии «Беларусьфильм» в Та-
тарстане впервые проводи-
лись в 2015 году. Кроме того, 
не так давно в Республике Бе-
ларусь прошли Дни татарской 
культуры. Полагаю, что уже в 
будущем году и в Татарстане 
будут проведены Дни белорус-
ской  культуры, – отметил Сер-
гей Маруденко.

Фестивальные фильмы по-
священы событиям Великой 
Отечественной войны и по-

слевоенных лет, а также акту-
альным проблемам современ-
ности. Фестиваль завершает 
(это будет завтра) киноальма-
нах дебютных работ молодых 
режиссеров «Мы», состоящий 
из пяти новелл о жизни обык-
новенных людей в современ-
ном мегаполисе. Время сеанса 
можно уточнить на сайте ки-
нотеатра «Мир». 

– Мы хотели предложить 
зрителям разные фильмы. И 
те, которые показывают стра-
нички событий нашей со-
вместной истории, и посвя-
щенные современным реали-
ям. И, конечно, хотелось бы 
пожелать главного: чтобы дру-
жеские отношения между на-
шими республиками продол-
жали динамично развиваться, 
причем не только в культур-
ной сфере, но и в остальных 
направлениях, – резюмировал 
Олег Исаев.

культура

Фильмы дружбы и мираФильмы дружбы и мира

«Мы хотели предложить зрителям разные фильмы. И 
те, которые показывают странички событий нашей 
совместной истории, и посвященные современным 
реалиям. И, конечно, хотелось бы пожелать главного: 
чтобы дружеские отношения между нашими республи-
ками продолжали динамично развиваться», – гово-
рит руководитель отделения Посольства Республики 
Беларусь в Казани Олег Исаев.

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»
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Вчера Председатель Государст-
венного Совета Фарид Муха-
метшин принял руководителя 
отделения посольства Беларуси 
в России в городе Казани Олега 
Исаева. В ходе встречи обсу-
ждались вопросы дальнейшего 
сотрудничества между республи-
ками, в том числе в сфере меж-
парламентского взаимодействия. 

В 2020 году будет 
отмечаться 100-летие 
образования Татарской 
Автономной Советской 
Социалистической 
Республики. В связи с 
этим планируется с 2019 
года ввести логотип «100 
лет ТАССР» и использо-
вать его как знак добро-
вольной сертификации 
татарстанской продук-
ции в течение двух лет, 
чтобы бренд республики 
стал более узнаваемым.

О
б этом сообщил заме-
ститель министра про-
мышленности и тор-

говли РТ Герман Лернер на 
конференции «Националь-
ная система сертификации 
как инструмент обеспечения 
потребителей качественной 
продукцией», состоявшейся в 
Казани в рамках ежегодного 
республиканского конкурса 
«Лучшие товары и услуги РТ», 
проводимого в 15-й раз. Это 
состязание – региональный 
этап федеральной програм-
мы «100 лучших товаров Рос-
сии», успешно функциониру-
ющей уже 21 год. Как отметил 
директор Центра стандартиза-
ции, метрологии и испытаний 
в РТ (ЦСМ Татарстана) Фарид 
Туктаров, эти проекты не толь-
ко способствуют конкуренции 
на рынке, но и подтверждают, 
что ведётся активная работа 
по импортозамещению, вне-

дряются инновационные про-
екты, осваивается производ-
ство новых высококачествен-
ных видов продукции, разви-
вается сфера востребованных 
услуг.

На сегодня в России мно-
гие конторы занимаются до-
бровольной сертификацией 
и выдают предприятиям до-
кументы, удостоверяющие со-
ответствие изделий ГОСТам и 
зачастую вводящие потреби-
телей в заблуждение. Поэтому, 
по словам заместителя руко-
водителя Федерального агент-
ства по техническому регули-
рованию и метрологии (Рос-
стандарта) Бориса Потёмки-
на, в 2016 году была создана 
Национальная система серти-
фикации (НСС). Это государ-
ственный проект, запущенный 
в 2017-м в семи пилотных ре-
гионах. 

– Мы нацелены вернуть 

доверие населения к ГОСТам. 
Проверяем продукцию в ак-
кредитованных лаборатори-
ях, размещённых в подведом-
ственных организациях Рос-
стандарта. Намерены повы-
сить интерес производителей 
продукции к данной систе-
ме, – подчеркнул Борис По-
тёмкин. – В 2018 году распро-
странили этот проект по всей 
Российской Федерации. В на-
стоящее время в нём участву-
ют 54 наших региональных 
центра, включая ЦСМ Татар-
стана, который демонстриру-
ет отличные показатели. Сей-
час в нашем реестре продук-
ции, прошедшей сертифика-
цию, 633 записи, из них од-
на пятая часть – это изделия, 
прошедшие сертификацию в 
ЦСМ Татарстана. 

А недобросовестных то-
варопроизводителей ждёт 
серьёзное наказание. В Госду-

ме в первом чтении принят 
законопроект, которым НСС 
наделяется особым статусом. 
Предполагается к нарушите-
лям требований стандартов 
применять определённые ме-
ры воздействия.

– На нашем портале пу-
бликуется чёрный список не-
добросовестных производи-
телей – тех, которые свою 
продукцию, на самом деле не 
соответствующую стандарту, 
маркируют знаком ГОСТ, – ре-
зюмировал замглавы Росстан-
дарта.

Что касается конкур-
са «Лучшие товары и услу-
ги РТ», то на днях награжда-
ли победителей в его относи-
тельно новой номинации (ут-
верждённой распоряжением 
Кабмина РТ в 2015 году) – «За 
большой вклад в развитие ка-
чественной продукции и ока-
зываемых услуг», в которой 
было 150 представлений от 
татарстанских предприятий. 
В результате были отмечены 
10 лучших метрологов, 6 – 
стандартизаторов, 10 – испы-
тательных лабораторий и 6 – 
дипломных работ выпускни-
ков вузов. Дипломом респу-
бликанского конкурса была 
награждена и редактор отде-
ла экономики и промышлен-
ности газеты «Республика Та-
тарстан» Ирина Дёмина – «за 
активную пропаганду вопро-
сов качества и информаци-
онную поддержку продвиже-
ния татарстанских товаров и 
услуг».

конкурс Государство свидетельствует Государство свидетельствует 
о качестве продуктао качестве продуктаЮлия НИКОЛАЕВА

На сегодня ежемесячная де-

нежная выплата в связи с ро-

ждением первого ребенка 

назначена более 5 тысячам 

жительниц нашей республики.

Особая поддержка оказыва-

ется сельским мамам. Прези-

дент Татарстана Рустам Мин-

ниханов принял решение о 

предоставлении единовре-

менных выплат всем моло-

дым женщинам, проживаю-

щим на селе не менее трех лет 

и родившим ребенка после 1 

января 2018 года. На сегод-

ня за соответствующими вы-

платами уже обратились бо-

лее 1,5 тысячи жительниц сел 

Татарстана, родивших пер-

венца, и более 300 женщин, 

в чьих семьях родился третий 

ребенок.

Также имеется большой опыт 

в решении семейных про-

блем, апробируются иннова-

ционные инструменты, совер-

шенствуются традиционные 

социальные технологии. Осо-

бые усилия направлены на 

продвижение семейных цен-

ностей, пристальное внима-

ние уделяется многодетным и 

приемным семьям.

Не менее значимы пробле-

мы самореализации женщин 

в современном мире, повы-

шения их профессиональной 

и социальной активности. В 

Татарстане многое делается 

для того, чтобы женщина чув-

ствовала себя защищенной в 

сфере труда. С этой целью в 

республике реализуются го-

сударственные программы 

и вводятся дополнительные 

меры по содействию занято-

сти женщин, находящихся в 

декретном отпуске. Создают-

ся условия и реальные воз-

можности для переобучения, 

переквалификации и непре-

рывного образования, чтобы 

женщина вовремя смогла най-

ти свою нишу на рынке труда, 

не потеряв при этом профес-

сиональных навыков и спо-

собностей. 

«Дорогие женщины-матери!

В этот прекрасный день при-

мите слова искренней благо-

дарности за то, что вы свято 

храните незыблемые ценно-

сти – надежду, веру и любовь. 

Пусть ваш дом будет полон 

любви, гармонии, тепла и улы-

бок, воплощаются в жизнь все 

ваши сокровенные мечты. Же-

лаю вам, чтобы в суете совре-

менной жизни вы не утратили 

душевное спокойствие, мате-

ринское терпение, умение ве-

рить и прощать. Крепкого здо-

ровья, мира и благополучия 

вам и вашим семьям!» – гово-

рится в заключение в обраще-

нии Эльмиры Зариповой.

Завтра – День матери
Начало на стр.1

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

В здании творческого 
пространства «Маяков-
ский» в Казани вчера 
открылся Центр ре-
крутинга волонтеров 
чемпионата WorldSkills 
Kazan – 2019, который 
пройдет в столице 
республики осенью 
будущего года.

Б
олее трех тысяч чело-

век станут волонтерами 

предстоящего чемпио-

ната. Набор добровольцев по 

двадцати различным направ-

лениям работы уже начался 

и продлится до конца марта. 

Будущих волонтеров ждут со-

беседования, которые опре-

делят наиболее подходящее 

направление работы для каж-

дого кандидата. После отбо-

рочного этапа добровольцы 

подпишут специальные согла-

шения, получат экипировку и 

пройдут необходимое для во-

лонтерской работы обучение. 

В открытии рекрутингового 

центра принял участие вице-

премьер – министр образова-

ния и науки Татарстана Рафис 

Бурганов, который напомнил, 

что в республике популяр-

ность волонтерского движе-

ния очень велика, а работа 

с волонтерами прочно нала-

жена уже на протяжении не-

скольких лет.

– Отправной точкой для во-

лонтерского движения в ре-

спублике стала, конечно, Уни-

версиада 2013 года. Кадры, 

которые мы тогда подготови-

ли, позже помогали при про-

ведении Олимпиады в Сочи и 

до сих пор активно работают. 

Причем они задействованы 

не только на обслуживании 

каких-то мероприятий, но и в 

аппаратах различных структур 

и организаций, в том числе и 

на руководящих должностях. 

Поэтому волонтерство – это 

не только полезная общест-

венная работа, но и отличная 

практика для самих добро-

вольцев, – подчеркнул Рафис 

Бурганов.

Возможность принять участие 

в предстоящем чемпионате 

в качестве волонтера есть не 

только у татарстанцев – офи-

сы рекрутинговых центров 

вчера открылись еще в пят-

надцати городах по всей Рос-

сии.

актуально

Набор добровольцев 
открыт

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Необычно отметит 
свой 25-летний юбилей 
крупнейший банк Та-
тарстана – «Ак Барс». 13 
декабря он подарит би-
леты на шоу «Блю мэн 
групп» в цирк Du Soleil 
многодетным семьям, 
детям-сиротам, инва-
лидам и другим катего-
риям граждан, которым 
требуется повышенное 
внимание общества.

Т
акже в качестве подарка 

для клиентов и партнеров 

29 ноября в Казани банк 

проведет деловой форум, куда 

приглашены ведущие россий-

ские бизнесмены-практики, 

добившиеся успеха в сфере 

малого и среднего бизнеса.

Об этом было объявлено на 

итоговой пресс-конференции 

с участием председателя сове-

та директоров «Ак Барс» банка 

Валерия Сорокина и предсе-

дателя правления Зуфара Га-

раева.

 «В современных экономиче-

ских реалиях 25 лет – это серь-

езная цифра, – подчеркнул Ва-

лерий Сорокин. – Некоторое 

время назад банк переживал 

трудности и столкнулся с се-

рией информационных атак. 

Но сложности только укрепи-

ли кредитную организацию, и 

сейчас «Ак Барс» банк значи-

тельно улучшил свои финан-

совые показатели и не боится 

вызовов времени».

«Ак Барс» банк сейчас находит-

ся в стадии трансформации, 

это, может быть, не очень за-

метно внешне, но происходит 

большая внутренняя работа», 

– заявил Зуфар Гараев. По его 

словам, к 25-летнему юбилею 

банк провел ребрендинг, вы-

вел на рынок новые продукты. 

В частности, дебетовую кар-

ту с оригинальным вертикаль-

ным дизайном Generation, 

кредитную карту Emotion, об-

новленное мобильное прило-

жение Ак Барс Онлайн 3.0, ряд 

новых сервисов для бизнеса.

Спикер озвучил прогнозы: по 

итогам 2018 года по РСБУ чи-

стая прибыль «Ак Барс» банка 

составит 2,7 млрд рублей, а в 

2019 году планируется её рост 

до 3,3 млрд рублей.

из первых рук

«Ак Барс» банк 
в стадии трансформации

Рекрутинговые 
центры волонте-
ров для предсто-
ящего чемпиона-
та открылись по 
всей стране, так 
что возможность 
примерить фор-
му добровольца 
WorldSkills-2019 
есть не только у 
татарстанцев

в Нижнекамске/Набереж-
ных Челнах безусловным 
лидером является Николай 
Лемаев – за него свои го-
лоса отдали более 38 тысяч 
человек. И один из них – 
ветеран «Нижнекамскнеф-
техима» Николай Тимофе-
евич Оболочков. В те годы, 
когда Николай Лемаев руко-
водил строительством, а по-
том и деятельностью снача-
ла Нижнекамского нефте-
химического комбината, а 
потом и «Нижнекамскнеф-
техима», Николай Оболоч-
ков был его референтом, 
руководителем аппарата ге-
нерального директора.

«В своё время в Набереж-
ных Челнах была взлётно-
посадочная полоса – един-
ственная на весь промыш-
ленный узел. Остро встал 
вопрос о строительстве аэ-
ропорта. И именно Нико-
лай Васильевич практиче-
ски обосновал место под 
строительство, показал его 
Табееву (Фикрят Табеев в 
1960–1979 годах – первый 
секретарь Татарского обко-
ма КПСС), и потом они вме-
сте «пробили» этот вопрос 
наверху, – вспоминает ве-
теран. – Я не против при-
своения аэропортам имён 
творческих деятелей, исто-
риков, учёных, но пусть это 
будут другие аэропорты. 
А мы должны увековечить 
имя Николая Васильевича 
Лемаева. Иначе, поверьте, 
пройдет несколько лет, де-
сятилетий, уйдут ветераны, 
и никто не вспомнит это-
го выдающегося человека. 
А его имя, как и тот истори-
ческий период, не должны 
быть забыты. Я могу расска-
зывать о нём бесконечно, 
ведь таких людей больше 
не встречал в своей жизни. 
Целеустремленный, ответ-
ственный, взыскательный в 
первую очередь к себе. Это 
и Человек с большой буквы, 
и настоящий государствен-
ный муж».

И даже возглавив в 1985 
году Министерство нефте-
перерабатывающей и неф-
техимической промышлен-
ности СССР, Николай Ва-
сильевич, поставивший в 
ТАССР нефтехимическую 
отрасль на крыло, всег-

да по-отечески продолжал 
поддерживать ставшую род-
ной республику и любимый 
Нижнекамск.

«Я был хорошо знаком 
с Николаем Васильевичем,  
очень уважаю этого челове-
ка, и не только за его гран-
диозный вклад в развитие 
промышленности Татарс-
тана, – рассказывает пред-
седатель правления Торго-
во-промышленной палаты 
РТ Шамиль Агеев. – Он не 
только завод, он город под-
нял. Взять хотя бы те виш-
нёвые и яблоневые сады, 
которые сейчас есть в Ниж-
некамске – это тоже дело 
его рук»…

Что касается голосова-
ния по Казанскому аэро-
порту, то после некоторого 
паритета с именем авиакон-
структора Андрея Туполева 
(его именем хотят назвать 
московские аэропорты во 
Внукове и Шереметьеве, а 
также в Омске) на первом 
месте в данный момент на-
ходится имя Габдуллы Тукая. 
Из 74,5 тысячи проголосо-
вавших в целом за него от-
дали свои голоса почти 46,2 
тысячи человек.

«И я думаю, что присво-
ить имя многогранного 
творца Габдуллы Тукая Ка-
занскому аэропорту – это 
логично. Конечно, достой-
ных имён много, но Тукай, 
вместивший в своём твор-
честве всю душу татарско-
го народа, – это дань на-
шим национальным и куль-
турным традициям. Его имя 
– уже бренд Татарстана, а на-
ша гражданская обязанность 
– на весь мир популяризи-
ровать через название меж-
дународного столичного аэ-
ропорта классика татарской 
литературы, нежного лири-
ка и одновременно едкого 
сатирика и публициста, вос-
певшего единение русского 
и татарского народов», – убе-
ждён Шамиль Агеев.

Напоминаем: голосова-
ние продлится по 30 ноя-
бря, оно проводится на сай-
те «великиеимена.рф», в со-
циальных сетях, методом 
анкетирования в торговых 
центрах, на аэро- и желез-
нодорожных вокзалах, в са-
молётах «Аэрофлота». По-
бедители конкурса будут 
объявлены 5 декабря.

«Великие имена России»: Великие имена России»: 
до финала неделядо финала неделя
Начало на стр.1

П
резидент Республики Та-

тарстан Рустам Минни-

ханов в рамках рабочей 

поездки в Крым вчера принял 

участие в работе расширен-

ного заседания президиума 

Государственного Совета Рос-

сийской Федерации.

Заседание под председатель-

ством Президента РФ Влади-

мира Путина прошло на терри-

тории гостиничного комплекса 

«Мрия» в формате общения 

Президента с главами субъек-

тов. Рассматривались задачи, 

стоящие перед главами реги-

онов и определённые в указе 

Президента России о нацио-

нальных целях и стратегиче-

ских задачах развития страны 

на период до 2024 года.

В этот раз участники заседа-

ния впервые собрались за 

круглыми столами с отдельны-

ми блоками тем. Президент 

Татарстана вошёл в подгруп-

пу, которая обсуждала темы 

«Демография и здравоохра-

нение», «Наука», «Образова-

ние». Вместе с ним за столом 

сидели вице-премьер РФ Тать-

яна Голикова, помощник Пре-

зидента РФ Андрей Фурсен-

ко, губернаторы Камчатского 

края, Ивановской, Новгород-

ской, Томской областей, врио 

губернатора Санкт-Петербур-

га, а также ректор Высшей 

школы экономики и руково-

дитель Национального меди-

цинского исследовательско-

го центра имени Алмазова. 

Об этом информирует пресс-

служба Президента РТ.

На заседании в Крыму
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в центре вниманияпрямая речь

калейдоскоп 

Дар 
Баталова

20 
ноября артисту Алек-

сею Баталову испол-

нилось бы 90 лет. От 

нас он ушел совсем недавно – 

около полутора лет назад...

Так бывает: вы живете обыч-

ной жизнью – работаете, от-

дыхаете, смотрите телевизор, 

видите там известных акте-

ров, деятелей искусства. Их 

много, но по непонятной вам 

причине к кому-то из них вы 

привыкаете, как к родному че-

ловеку. Глядя на его работы в 

кино и театре, вы не думаете 

про профессию – про то, как 

он сыграл свою новую роль. 

Этот человек просто становит-

ся для вас близким, предель-

но понятным, своим. И вы, не 

зная его лично, совершенно 

спокойно можете сказать: он 

хороший человек.

Вот так я воспринимал Алек-

сея Баталова еще до нашего 

с ним знакомства. А познако-

мившись, не переставал удив-

ляться: меня окутало полней-

шее ощущение уюта, покоя и 

родства.

И это было связано не только 

с его «фирменным» голосом. К 

этому голосу можно было до-

бавить осанку, мягкий взгляд 

и многое другое. Но, кроме 

этого, при встрече я почув-

ствовал в нем такую живую 

энергетику, что это знакомст-

во произвело на меня огром-

ное, какое-то сейсмическое, 

глубинное впечатление. Пото-

му что – и это самое важное! 

– масштаб Баталова не мешал 

ему искренне, неподдельно 

интересоваться любым новым 

человеком, с которым он зна-

комился. 

Наше с ним знакомство состо-

ялось в то время, когда Бата-

лов лет пятнадцать уже нигде 

не снимался – принципиаль-

но, объясняя свое нежелание 

просто: «Не хочу». Возмож-

но, он, обладая чрезвычайно 

тонким восприятием, раньше 

многих понял, куда движется 

наше кино, понял, что предло-

женная новая система коор-

динат – это не его, и отошел в 

сторону. Или, точнее, он остал-

ся на своем месте, а кино дви-

нулось куда-то в сторону.

Примерно в те же годы я за-

кончил собирать большую кол-

лекцию журналов «Советский 

экран», с 1926 по 1952 год. Бу-

кинистические отделы, бара-

холки, аукционы – где я только 

не находил нужные выпуски. 

А потом я решил собрать ав-

тографы тех актеров и режис-

серов, которые в разные годы 

появлялись на обложке жур-

нала. Лидером по количеству 

обложек за этот период был, 

разумеется, Баталов: он появ-

лялся там трижды.

Я позвонил ему, рассказал эту 

историю, потом приехал к не-

му в Дом на набережной. И тут 

меня ждал сюрприз. Навстре-

чу мне вышел Баталов в та-

почках, клетчатой рубашке и в 

тренировочных штанах; не бы-

ло привычного костюма, гал-

стука, отутюженных брюк. Ме-

ня, однако, поразило не это. 

Меня поразило то, что даже в 

этом облике он остался самим 

собой, он нисколько не проиг-

рал. То же достоинство, тот же 

такт – всё то же.

Подписать три обложки – ве-

лика ли задача? Но он даже 

к такому, казалось бы, мало-

значительному делу отнесся 

с полной ответственностью и 

вниманием: советовался, как 

лучше подписать каждый из 

трех номеров, пробовал на 

черновике разные ручки, вы-

бирал место для автографа – 

чтобы лучше смотрелось. 

В кино есть такое понятие – 

уходящая натура. Иногда ухо-

дят личности-символы, арти-

сты – носители духа времени, 

настроения целой эпохи. Ухо-

дят те артисты, чья жизнь на 

сцене и на экране была чем-

то большим, нежели работой 

по специальности. Уходят лю-

ди, которые были артистами от 

Бога. И их бытие в этом мире 

– всё, целиком, не только на 

экране, – было даром Божь-

им. Это был дар – нам, их со-

временникам.

Спасибо вам, Алексей Влади-

мирович.

Британцы обучат 
украинский спецназ

Великобритания усилит военную поддержку Украины и напра-

вит свой флот и военных для обучения украинской армии. Об 

этом на пресс-конференции  заявил британский министр обо-

роны Гэвин Уильямсон. Украина и Великобритания договори-

лись об усилении военного сотрудничества в 2017 году. Стра-

ны планировали наладить взаимодействие в сфере разведки 

и киберзащиты. Министр обороны Украины Степан Полторак 

тогда заявил, что британские инструкторы подготовили более 

трех тысяч украинских военных, и озвучил планы по увеличе-

нию масштабов военного сотрудничества.

Названы лучшие 
диснеевские мультики

Портал Collider составил список лучших и 

худших мультфильмов, созданных студией 

Walt Disney. Лидером рейтинга был признан 

«Пиноккио» 1940 года, тепло принятый тог-

да критиками. Мультфильм получил две пре-

мии «Оскар» – за лучшие песню и оригиналь-

ный саундтрек. Второе место Collider отдал 

«Спящей красавице» 1959 года. Третью 

строчку заняла анимационная лента «Фан-

тазия» 1940 года. 

РЖД обещает 
не увеличивать цену 
билетов
Появление новых плацкартных ваго-
нов не приведёт к росту цен на билеты 
для пассажиров. Такое обещание дал 
генеральный директор Федеральной 

пассажирской компании Петр Иванов.
«Цены билетов однозначно не изменятся. 

Их в плацкартных вагонах регулирует ФАС. 

Поэтому те цены, которые были до сегод-

няшнего времени, остаются и на новых 

концептах плацкартных вагонов», – ска-

зал Иванов на выставке «Транспорт Рос-

сии». Ранее стало известно, как будут вы-

глядеть новые плацкартные вагоны РЖД. 

Полки для пассажиров выглядят как дива-

ны с подголовниками, каждое место обору-

довано шторкой наподобие жалюзи, которую 

в любой момент можно закрыть и получить 

полную изоляцию.

Внутри вагонов созданы модульные простран-

ства, новый дизайн предусматривает наличие 

электрической розетки и USB-разъемов, а так-

же освещение для каждого пассажирского ме-

ста. В туалетах появятся гигиенические души, 

пеленальные столики, встроенный фен для 

рук, автоматические краны и дозаторы мыла.

Где легче устроиться 
на работу пенсионерам

Москва возглавила рейтинг российских 
регионов с самыми благоприятными 
условиями рынка труда для пенсио-
неров, сообщает агентство «РИА Рей-
тинг». 
В десятку лучших регионов по этому показате-

лю также вошли Санкт-Петербург, Московская 

и Воронежская области, Татарстан, Белгород-

ская, Ленинградская, Волгоградская области, 

Крым и Калужская область. Наименее благо-

приятные условия для трудоустройства пенси-

онеров – в Тыве, Ингушетии и Чечне. По оцен-

кам Правительства, число россиян, которых 

коснется повышение пенсионного возраста, 

до 2024 года составит 4,6 млн. К 2034 году эта 

цифра может удвоиться.

Французских футболистов 
разыграли 

Футболисты парижского ПСЖ стали 
жертвами социального эксперимен-
та клубной пресс-службы. На базу ко-
манды приехал актёр, который пред-
ставился организатором чемпионата 
Франции.
Он рассказал футболистам о выдуманных но-

вовведениях в правилах. В частности, он от-

метил, что игрокам будет запрещено праздно-

вать голы дольше 10 секунд. Это шокировало 

Дани Алвеса и Юлиана Дракслера.

Также он сообщил, что игроков будут нака-

зывать за плевки на поле, а на судьях будут 

установлены видеокамеры, которые будут 

фиксировать ругательные слова со стороны 

футболистов.

Полузащитник Лассана Диарра заявил в от-

вет, что арбитрам придется удалять по восемь 

игроков в случае наказаний за любые руга-

тельства. Адриан Рабьо сказал, что футболи-

сты даже не задумываются о плевках. Но при 

этом он согласился с тем, что это выглядит не 

очень эстетично. После небольшой беседы и 

возмущений со стороны игроков было объяв-

лено, что это розыгрыш. Футболисты и веду-

щий долго смеялись над ситуацией.

В зоопарке Москвы 
родилась редкая горилла

Детеныш занесенной в Красную книгу 
равнинной гориллы появился на свет в 
столичном зоопарке. На официальном 
сайте мэра Москвы сообщается, что 
речь идет о самке возрастом несколько 
недель. В настоящее время ее рост со-
ставляет 40 см, а вес – 1,5 кг.
Самостоятельно ходить новорожденная, как 

ожидается, сможет после 8 месяцев. До это-

го проводить всё время она будет на руках у 

матери. «Рождение детеныша равнинной го-

риллы – большое и очень важное событие не 

только для нашего зоопарка, но и для между-

народного зоопаркового сообщества. Вид за-

несен в Международную Красную книгу как 

находящийся на грани исчезновения», – отме-

тила генеральный директор Московского зоо-

парка Светлана Акулова.

«Роскачество» дало 
рекомендации по выбору 
красной икры
Накануне новогодних праздников спе-
циалисты «Роскачества» решили про-
верить, насколько безопасна икра, ко-
торую продают в России, а также дать 
рекомендации, как правильно выбрать 
и хранить деликатес.
По словам экспертов, покупатель обязательно 

должен обратить внимание на дату производ-

ства. Хорошая икра будет произведена в то 

время, когда рыба семейства лососевых идет 

на нерест. Продолжается этот процесс с сере-

дины мая до декабря. «Если на упаковке икры 

стоит дата, не соответствующая периоду нере-

ста конкретной рыбы, скорее всего, икра при-

готовлена из замороженных ястыков. Ястык 

– это тонкая прочная пленка с икрой рыб», – 

отмечается на сайте «Роскачества».

Банку, в которой продается икра, также стоит 

осмотреть на наличие внешних повреждений. 

Если она вздута – это может быть признаком 

нахождения в продукте недопустимых видов 

микробов.

П
равительственная комиссия по законопроектной деятельности рас-
смотрела пакет инициатив, вносящих коррективы в антикоррупцион-
ные правила. Чиновникам пропишут список разрешенных подарков, 

но при этом добавят запретов.
Строго говоря, инициатива касается не только чиновников, но всех, кто 

так или иначе подпадает под действие антикоррупционных правил, включая 
судей и депутатов. Всем, кто занимает важные посты, запретят получать от 
посторонних ссуды, денежное и иное вознаграждение. Это значит, что даже 
просто брать в долг надо осмотрительно. Взять тысячу-другую у коллеги до 
получки не грех. Однако если получить крупную ссуду в какой-то частной 
организации, то точно придётся отвечать на неприятные вопросы. Особен-
но если компания действует в сфере, которую курирует чиновник.

Нельзя также отдыхать и развлекаться за чужой счет. Туристические по-
ездки дозволены только на свои. В ночном клубе служивый человек также 
должен расплачиваться из своего кошелька. Иначе – проблемы.

Категорически запрещены и транспортные расходы из постороннего 
кармана. В бензобаке машины чиновника должен быть только бензин, за-
литый на кровные. Даже если какой-то бизнесмен искренне предлагает по 
дружбе залить полный бак чиновнику или даже дать машину с шофёром на 
какое-то время, чтобы чиновник думал только о важных делах и не отвлекал-
ся на дорогу, это нельзя.

«Подготовленный пакет законодательных инициатив совершенствует ан-
тикоррупционные правила, в некоторых случаях защищает людей от излиш-
не формального подхода, – сказал член правительственной комиссии по за-
конопроектной деятельности, председатель правления Ассоциации юристов 
России Владимир Груздев. – Поправки в законодательство уточняют приме-
нение взысканий за нарушение антикоррупционных правил лицами, зани-
мающими в том числе государственные должности в Российской Федера-
ции. За малозначительные нарушения, например технические ошибки при 
заполнении деклараций, предусматривается выговор. Расширяется перечень 
лиц, обязанных соблюдать антикоррупционные правила и запреты. Кроме 
того, принятие законопроекта позволит оптимизировать порядок уведомле-
ния и сдачи подарков, полученных должностными лицами в связи с их уча-
стием в различных официальных мероприятиях, в том числе в ходе коман-
дировок».

Инициатива отменяет «подарочный максимум» в три тысячи рублей (се-
годня более дорогие подарки необходимо сдавать государству). Вместо это-
го будет установлен конкретный перечень презентов, которые разрешено 
принимать начальникам. Например, в перечень предлагается включить по-
дарки в виде полиграфической продукции с логотипом государственного 
органа, органа местного самоуправления, организации. Проще говоря, фир-
менные блокноты разрешат, если только они не украшены бриллиантами. 
Проект особо оговаривает, что канцелярские подарки, изготовленные из 
драгоценных металлов и бриллиантов, – под запретом. Так что ручку тоже 
можно подарить чиновнику, только не золотую, а простую.

Разрешены также цветы, даже миллион алых роз. И подарки, вручаемые 
чиновнику ведомством.

Клиента не обидят
Предлагается штрафовать кафе за отказ обслу-
живать пожилых людей и инвалидов

законодательство

Начальник 
гуляет 
на свои

Юрий ГРЫМОВ, 
режиссер

НАУКА

Н
а МКС проводится огромное коли-
чество опытов, позволяющих прове-
рить, как те или иные процессы мо-

гут протекать в невесомости. За годы рабо-
ты станции специалистам удалось выяснить, 
чем огонь в условиях микрогравитации от-
личается от «обычного», узнать многое о 
том, как долговременное пребывание в не-
весомости влияет на человеческий орга-
низм, вырастить за пределами земли съедоб-
ные растения. 

Два года назад астронавт NASA Том Дей-
вид Джоунс, совершивший четыре косми-
ческих полёта и четыре выхода в открытый 
космос, выразил мнение, что МКС, вероятно, 
наиболее значимое событие в сфере косми-
ческих исследований со времён первой вы-
садки астронавтов на Луну. По мнению ас-
тронавта, МКС представляет собой «блиста-
тельный пример международного сотруд-
ничества различных космических агентств», 
демонстрирующий, что совместные усилия 

множества стран открывают огромные воз-
можности для изучения космоса. Такие про-
екты, как Международная космическая стан-
ция, позволяют верить и в то, что челове-
чество в будущем покорит Марс, и в то, что 
ему удастся полностью защитить собствен-
ную планету от метеоритной угрозы, счита-
ет Джоунс.

Время от времени увидеть МКС жела-
ющие могут даже невооружённым глазом. 
Иногда (например, летом этого года) она 
соперничает по яркости с одной из самых 
светлых точек в ночном небе – Венерой. 
Москвичи также смогут увидеть станцию ве-
черами с 26 по 29 ноября, и, пусть она ока-
жется несколько менее яркой, чем летом, по 
светимости она по-прежнему будет превос-
ходить все звёзды и многие планеты Солнеч-
ной системы. Жители других регионов мо-
гут узнать, когда им удастся наблюдать МКС, 
настроив своё местоположение на предназ-
наченном для этого сайте.

Двадцать лет МКС
Чем легендарная космическая станция стала 
для человечества

Первый модуль Междуна-
родной космической стан-
ции отправился на земную 
орбиту 20 ноября 1998 года. 
2 ноября 2000 года на неё 
прибыл экипаж первой дол-
говременной экспедиции, 
и с тех пор МКС не пустова-
ла никогда. На станции по-
бывали 230 человек из 18 
стран, а сама МКС стала са-
мым дорогим проектом в 
истории человечества.

Чиновникам запретят 
отдыхать и развлекаться 
за чужой счет

П
одготовлен пакет законопроектов, призванных защитить самых уяз-
вимых потребителей: пожилых людей, инвалидов, мам с детьми. Лю-
бые заведения, будь то рестораны или магазины, будут оштрафованы 

за отказ обслуживать людей за то, что те «как-то не так выглядят» – «слишком 
старые», «слишком больные» для заведения.

Поправки предлагается внести в Кодекс об административных правона-
рушениях и в Закон о защите прав потребителей. Будет жестко прописано, 
что отказ потребителю в доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, 
связанным с состоянием его здоровья и возрастом, кроме случаев, установ-
ленных законодательством, грозит штрафом должностному лицу от 15 до 30 
тысяч рублей. Юридическое лицо заплатит от 50 до 100 тысяч рублей.

В некоторых случаях действительно отказать можно. Например, по воз-
расту: когда подросток идет на фильм с маркировкой «18+». Кассиры моло-
дому человеку не продадут билет, а билетеры не пропустят в зал, и это за-
конно.

По словам экспертов, на практике возможны и другие ситуации. Напри-
мер, когда человек идет на экстремальные аттракционы, то и он, и окружа-
ющие должны быть уверены, что его здоровье выдержит предлагаемые на-
грузки. Но просить инвалида покинуть ресторан, а то якобы у других посе-
тителей испортится аппетит, аморально по всем статьям. И должно нака-
зываться.

Между тем в жизни не раз возникали ситуации, когда охрана буквально 
выставляла из ресторанов и магазинов инвалидов. Некоторые случаи вызва-
ли резонанс. Например, когда в Нижнем Новгороде указали на дверь в одном 
из кафе сестре-аутисту топ-модели Натальи Водяновой.

А сколько таких бесчеловечных историй так и не дошло до СМИ! Не всег-
да инвалид может до кого-то достучаться.

Более того, подготовленные проекты предписывают предпринимателям 
учитывать особенности людей, требующих повышенной социальной защи-
ты. Информация о товарах и услугах должна доводиться в доступном для 
них виде. Это значит, что для людей с плохим зрением лучше писать ин-
струкции крупными буквами. Если человеку трудно передвигаться, не долж-
но быть барьеров. 

Предлагаются и поправки в Закон об основах туристской деятельности в 
РФ. Туроператоры будут должны по требованию пожилого человека или ин-
валида подбирать маршруты с учетом его ограничений. Понятно, что типо-
вые путевки такому клиенту подчас не подходят. Значит, сотрудник туристи-
ческой компании должен проявить терпение и понимание и поискать под-
ходящий вариант отдыха для человека с ограничениями.

Пакет инициатив внесен в правительство и сейчас проходит обсуждение. 
В том, что защищать уязвимых людей необходимо, ни у кого сомнений нет. 
Однако эксперты сейчас высказывают различные предложения по доработ-
ке инициатив, чтобы нормы не получились декларативными. Сторонники 
предложения говорят, что сейчас нормы по защите потребителей носят об-
щий характер, их надо детализировать, чтобы обеспечить повышенную за-
щиту тех, кто особенно уязвим.

№42 
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ИССЛЕДОВАНИЕ

Группа исследователей, 
представляющих Универси-
тет Эмори в Атланте, выска-
зала предположение, что 
собаки способны понимать 
человеческую речь. По мне-
нию учёных, четвероногие 
любимцы не только реаги-
руют на интонацию и же-
сты, но и действительно в 
какой-то степени понимают 
смысл слов, произносимых 
хозяином.

С
пециалисты с помощью функциональ-
ной магнитно-резонансной томогра-
фии наблюдали за процессами, про-

исходящими в мозге 12 собак различных 
пород. В это время хозяева должны были 
произносить либо слова, раньше употреб-
лявшиеся при собаке, либо бессмыслен-
ные наборы звуков – например, «боббу» или 
«бодмик». При этом человек держал в руке 
предмет, с которым собака уже знакома, или 
игрушку, которую та видела впервые.

Как оказалось, если собака слышала незнако-
мое ей слово или видела незнакомый предмет, в 
тех или иных отделах её мозга наблюдалась по-
вышенная активность. Специалисты делали из 
этого вывод, что домашний любимец стремит-
ся понять, чего от него хотел бы хозяин, и при-
кладывает для этого усилия. По мнению учёных, 
из этого можно косвенно заключить, что смысл 
«привычных» слов собакам был в той или иной 
степени знаком.

Зоологи также отмечают, что у разных собак 
активность повышалась в разных отделах мозга, 
что может объясняться различиями в восприя-
тии слов хозяина представителями разных по-
род.

Ранее другая группа исследователей уже про-
водила схожее исследование и пришла к анало-
гичным результатам. В 2016 году нейрофизио-
логи из Будапештского университета восполь-
зовались магнитно-резонансной томографией, 
чтобы сравнить, каким образом мозг человека и 
мозг собаки обрабатывают звуки человеческой 
речи. Как оказалось, у четвероногих любимцев, 
как и у людей, левое полушарие мозга обраба-
тывает сами звуки, из которых состоит слово, а 
правое – анализирует интонацию. На основа-
нии этого учёные пришли к выводу, что собаки 
не только обращают внимание на тон хозяина, 
но и догадываются о значении произносимых 
им слов, даже если они не являются заученной 
командой.

Собаки действительно 
понимают речь хозяев

ПРОГНОЗ

Стивен Хокинг предсказал 
появление сверхлюдей

С
кончавшийся в марте ученый в своей 
книге «Короткие ответы на серьезные 
вопросы» сделал ряд предсказаний от-

носительно дальнейшего развития человече-
ства. В ней говорится в том числе об измене-
нии ДНК людей, которое станет возможным 
благодаря прогрессу в генной инженерии.

Разумеется, изменение генов будет до-
ступно преимущественно богатым людям. 
Они окажутся более устойчивыми к болез-

ням, смогут жить дольше, корректировать 
внешность и другие природные данные, 
улучшить память. Получив подобные пре-
имущества, эти счастливчики выделятся в 
особую касту, тогда как остальные люди бу-
дут вынуждены маргинализироваться или 
просто вымрут. А генетически модифициро-
ванные представители homo sapiens рассе-
лятся по другим планетам и звездным систе-
мам, потому что Земля в ближайшую тысячу 
лет станет непригодной для жизни по при-
чине ядерной войны или экологической ка-
тастрофы. Что касается окружающей среды, 
то она может быть разрушена из-за падения 
астероида или же по причине глобального 
потепления. Но это при условии, что рань-
ше не разовьется некий негативно настро-
енный по отношению к людям искусствен-
ный интеллект, а такой вариант развития со-
бытий Хокинг не отрицал.

В ближайшую тысячу лет 
из человечества выделит-
ся раса сверхлюдей. Такое 
предсказание незадолго до 
смерти сделал знаменитый 
физик и космолог Стивен 
Хокинг.
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Мозаика

ХОККЕЙ. Континенталь-

ная хоккейная лига сообщи-

ла, что белорусские игро-

ки официально перестали 

считаться легионерами. Ра-

нее президент КХЛ Дмит-

рий Чернышенко сообщил, 

что белорусские хоккеисты 

не считаются легионерами, 

но в ноябре стало извест-

но, что «Сибирь» может за-

явить белорусского защит-

ника Павла Воробья только 

как легионера. «Определе-

ние статуса «Иностранный 

игрок» для хоккеистов, а 

также ограничения для клу-

бов в связи с этим осуществ-

ляются согласно закону о 

спорте, нормативным актам 

Минспорта России и ФХР. 

После вступления в силу 19 

октября 2018 года приказа 

министра спорта России бе-

лорусы не считаются легио-

нерами. Совет директоров 

КХЛ утвердил технические 

правки в регламенты КХЛ, 

МХЛ и ЖХЛ. Процедурные 

вопросы решены: на хокке-

истов – граждан Республики 

Беларусь не распространя-

ются ограничения для уча-

стия в матчах чемпионатов 

КХЛ, МХЛ, ЖХЛ», – сообщи-

ла пресс-служба лиги.

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. В чет-

верг стартовали всероссий-

ские соревнования в посел-

ке Вершина Тея в Хакасии, 

где татарстанские лыжники 

в первый день медалей не 

выиграли. В спринте клас-

сическим стилем у женщин 

лучшей из татарстанских 

лыжниц стала Христина Ма-

цокина. Она пробилась в 

финал, где показала ше-

стой результат. А победила 

Ольга Царева из команды 

Республики Коми. Четыре 

спортсменки сборной Татар-

стана вошли в число трид-

цати лучших. Это Светла-

на Кузнецова (23-е место), 

Кристина Прибылова (26-е), 

Ольга Сергеева (29-е) и Эль-

мира Гаянова (30-е). Всего 

в спринте участвовали 125 

спортсменок. Среди муж-

чин победил также пред-

ставитель Республики Ко-

ми Илья Порошкин. Лучший 

результат среди татарстан-

ских лыжников показал 

Владимир Фролов, ставший 

14-м. Андрей Феллер занял 

17-е место, Илназ Закиров – 

18-е, Ринат Сафиуллин – 

20-е. Павел Викулин в офици-

альном протоколе разместил-

ся на 22-й строчке, а Артём 

Николаев – на 25-й. Всего в 

спринте у мужчин стартовали 

207 спортсменов.

СИНХРОННОЕ ПЛАВА-
НИЕ. На соревнованиях Куб-

ка России в Санкт-Петербур-

ге спортсмены Татарстана 

победили среди смешанных 

дуэтов. На высшую ступень-

ку пьедестала поднялись Та-

тьяна Митрофанова и Артур 

Коршунов. Соревнования в 

городе на берегах Невы за-

вершатся 24 ноября.

ХОККЕЙ. Екатеринбургский 

«Автомобилист» забрал из 

списка отказов нижнекам-

ского «Нефтехимика» голки-

пера Андрея Макарова, ин-

формирует официальный 

сайт КХЛ. «Нефтехимик» два-

жды за чемпионат отправ-

лял Макарова в список от-

казов. В нынешнем сезоне 

Макаров, являющийся вос-

питанником казанского хок-

кея, принял участие в шести 

матчах «волков» в КХЛ. 1 мая 

он был отправлен из «Нефте-

химика» в «Спартак», а спу-

стя три недели был обменян 

обратно в «Нефтехимик».

из потока  новостей

ru
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Купил новые шины, а жена не 

замечает. У неё точно кто-то 

есть.

* * *

Женщины – самые скрытные 

и подозрительные существа. 

Взять хотя бы их постоянное 

желание проживать под чужи-

ми фамилиями.

* * *

– Посмотри, дорогая, какой у 

меня сегодня отличный улов!

– Не вешай мне лапшу на уши! 

Соседка видела, как ты захо-

дил в рыбный магазин!

– Ну... Часть улова пришлось, 

конечно, продать...

* * *

– Папа, а почему ты называ-

ешь телевизор «ящиком»?

* * *

– Чтобы у тебя в жизни всё бы-

ло хорошо, научись никому ни-

чего не рассказывать.

– Я так чуть от аппендицита не 

умер!

* * *

Знаете ли вы, что один кило-

грамм новенького автомоби-

ля стоит дешевле одного кило-

грамма велосипеда?

* * *

– Мам, наш папа книгу напи-

сал. Я слышал, он по телефону 

говорил: «Всё, наш роман за-

кончен».

* * *

Каждый человек, проходя ми-

мо инкассаторской машины, 

хоть раз задумывался: «Может 

быть, сейчас?»

* * *

– Мадам, опишите себя в двух 

словах.

– Я могу в двух буквах: «Ах!»

вокруг смеха

Эти подозрительные женщины

anekdot.ru

Наверное, многие из нас, особенно в школьные 
годы, задавались этим вопросом: ну сколько 
можно учиться? В детском саду обогащаешь себя 
знаниями, потом в школе учишься, потом в ин-
ституте, потом на работе квалификацию повы-
шаешь… Мы спросили наших читателей: а как вы 
относитесь к выражению, что человек должен 
учиться всю жизнь?

 Ильсия Гарипова, медсестра, Казань:
– Развиваться профессионально необходимо именно в 

своём направлении. Стать настолько хорошим специали-
стом, чтобы в тебе нуждались, с гарантией, что не уволят за 
профнепригодность. Я, к сожалению, не потянула ни фи-
нансово, ни морально медицинский институт, окончила 
сначала курсы массажисток, поработала в косметическом 
салоне. Потом пошла на фармацевтические курсы, рабо-
тала в аптеке, потом школьной медсестрой. Этот опыт по-
зволил устроиться в частный медицинский центр, я полу-
чила сертификат, хорошо зарабатываю. Знаете, ради того, 
чтобы нормально в жизни устроиться, иметь возможность 
поднимать детей на ноги, чем-то нужно жертвовать. Я в 
детстве боялась вида крови, пиявок. Но пересилила себя и, 
получая новые знания, чувствовала себя всё более уверен-
ной. Теперь убеждена, что в жизни не пропаду.
 Наталья Трифонова, инженер, Набережные Чел-
ны:

– Знаете, я тут как раз столкнулась с интересной ситу-
ацией. Была недавно в гостях – обычная семья: муж, же-
на, дочь 12 лет. Задаю девочке стандартные вопросы: как 
учишься, кем хочешь в будущем стать по профессии? Она 
не успела рот открыть, как отец ответил, причем совер-
шенно серьёзно: «А зачем ей учиться? Она у нас красави-
ца, читать, писать, считать умеет, выдадим её после школы 
хорошо замуж, пусть сидит дома, воспитывает детей, зани-
мается хозяйством. Нам бы дотянуть до аттестата, а с каки-
ми оценками она его получит, лично мне неважно!» Кстати, 
мне показалось, что жена и дочь разделяют эту «домостро-
евскую» точку зрения. Не знаю, что и думать… А может, ро-
дители и правы в какой-то мере?
 Дамир Шайхутдинов, предприниматель, Чисто-
поль:

– Чем больше стремишься к познанию смысла жизни, 
тем больше убеждаешься в житейской справедливости по-
словицы «Век живи – век учись». Причем, согласен, учить-
ся можно и нужно в любом возрасте. В своё время с вели-
ким трудом, но освоил компьютер, научился пользоваться 
электронной почтой, другими современными средствами 
связи, ставшими надёжной опорой, когда занялся пред-
принимательством. С выходом в Интернет стало интерес-
нее жить, оценивать события, развивать собственные мы-
слительные способности. Как рыбак-любитель, я постоян-
но учусь рыболовному мастерству. Минувшим летом при-
готовил и освоил снасти по ловле сазанов. С начала осени 
успешно испытал мормышки для подледного лова. Наме-
реваюсь и дальше осваивать современные технологии ры-
балки.
 Леонид Кузнецов, слесарь, молодой отец, Зеле-
нодольск:

– Я в армии получил специальность водителя, освоил 
навыки плотника. Друг удачно устроился сборщиком ме-
бели и зовёт меня. Работа неплохо оплачивается, но нужно 
ездить в Казань. Недавно женился, мы живем отдельно, ба-
бушки работают и сидеть постоянно с ребёнком не могут. 
Поэтому надолго не оставляю жену и сына одних. Знаний 
мне действительно не хватает, но на полноценную учёбу 
нужны средства, а у нас лишних денег нет. Вот если бы бы-
ла какая-то государственная программа, льготы на обуче-
ние для молодых семейных людей хотя бы в техникуме, 
желательно с гибким графиком посещения занятий. Тогда 
я бы, наверное, рискнул ещё раз сесть за парту!

Геннадий АБРАМОВ, Ирина МУШКИНА, 
Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ» 
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26 НОЯБРЯ
1803 – первая русская кру-

госветная экспедиция Ива-

на Крузенштерна пересекла 

экватор, пронеся впервые 

русский флаг в Южное полу-

шарие.

1812 – сражение с отступаю-

щими наполеоновскими вой-

сками при реке Березине.

1853 – победа над турка-

ми под Ахалцихом во вре-

мя Крымской войны 1853–

1856 гг.

1884 – в России введен на-

лог на недвижимость.

1925 – состоялся первый 

испытательный полет са-

молета АНТ-4 конструкции 

А.Н.Туполева.

1944 – провозглашено вос-

соединение Закарпатской 

Украины с Украинской ССР.

1948 – вышел указ Прези-

диума Верховного Совета 

СССР об уголовной ответст-

венности за побеги сослан-

ных в отдаленные районы 

страны немцев, калмыков, 

ингушей, балкар, чеченцев, 

крымских татар.

1953 – отменен указ Прези-

диума Верховного Совета 

СССР, запрещавший браки 

между гражданами СССР и 

иностранцами.

1994 – танковый штурм 

Грозного. Так называемая 

антидудаевская оппозиция 

провалила попытку захвата 

столицы Чечни при помощи 

предоставленных Москвой 

танков. В плен к дудаевцам 

попал 21 российский воен-

нослужащий.

РОДИЛИСЬ:
Иван Дмитриевич Па-
панин (1894–1986), контр-

адмирал, исследователь 

Арктики, дважды Герой Со-

ветского Союза.

УМЕРЛИ:
Мударрис Зуфарович 
Аглямутдинов (1946–

2006), народный поэт Татар-

стана, лауреат премий им. 

А.Алиша и Ф.Карима, лауре-

ат Госпремии им. Г.Тукая.

27 НОЯБРЯ
1705 – Петр I издал указ о 

формировании первого в 

России полка морской пехо-

ты в составе 1365 человек. 

Ныне отмечается как День 

морской пехоты.

1815 – российский импе-

ратор Александр I даровал 

Польше конституцию.

1888 – состоялось офици-

альное открытие Казанской 

телефонной станции.

1895 – Альфред Нобель на-

писал свое завещание, по 

которому его состояние по-

ступило в фонд Нобелевской 

премии.

1917 – в России принято по-

ложение о рабочем конт-

роле.

2000 – в театре им. Г.Камала 

состоялся торжественный 

вечер, посвященный столе-

тию со дня рождения Салиха 

Сайдашева.

2002 – Совет Федерации 

утвердил кириллицу в каче-

стве единой основы для ал-

фавитов государственных 

языков республик Россий-

ской Федерации.

2009 – крушение поезда 

«Невский экспресс». 28 по-

гибших, 132 раненых.

РОДИЛИСЬ:
Владимир Яковлевич 
Акимов (1950), заслужен-

ный деятель искусств, народ-

ный художник Татарстана.

Анвар Бадретдино-
вич Багаутдинов (1925–

2002), председатель Прези-

диума Верховного Совета 

Татарстана в 1983–1986 гг.

Камияр Мижагитович 
Байтемиров (1953), пред-

седатель Ассоциации фер-

меров и крестьянских подво-

рий Татарстана.

Рушан Рустемович 
Миннегулов (1992), лыж-

ник и биатлонист, двукрат-

ный чемпион зимних Пара-

лимпийских игр в Сочи 2014 

года, заслуженный мастер 

спорта. Родился и живет в 

Сабинском районе.

Александр Яковлевич 
Славутский (1947), худрук 

и директор Казанского ака-

демического русского Боль-

шого драматического театра 

им. В.Качалова, депутат Гос-

совета РТ.

УМЕРЛИ:
Александр Касимович 
Казем-Бек (Мирза Казым-

Бек, 1802–1870), патриарх 

российской ориенталистики, 

профессор Казанского уни-

верситета, первый декан фа-

культета восточных языков 

Санкт-Петербургского уни-

верситета (ныне Восточный 

факультет СПбГУ), член-кор-

респондент Петербургской 

АН. С 1826 по 1849 год жил 

в Казани.

река  времени

Пн 26.11.18

республика

Вс 25.11.18

-1°-6°-1°-3°
-3°-8°-3°-5°

Сб 24.11.18

-2°-4° -2°-7°
Казань республика

З
Казань республика

-4°-7°-4°-6°
-3°-6°-3°-5°

ЮЗ ЮЗ

747 мм рт.ст.

Казань

752 мм рт.ст.749 мм рт.ст.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Замеча-
ние на слова собеседника. 4. 
Краткое отступление в исто-
рию вопроса. 10. «Ослепитель-
ная» добавка к фотоаппарату. 
11. Крутой браток, собиравший 
дань в девяностых годах. 13. 
Клятва, данная перед иконами. 
14. «Джунгли» русского леса. 15. 
Совещание врачей, обсуждаю-
щих диагноз и лечение больно-
го. 16. Правда, что дороже друга 
Платона. 18. «Нечисть» на дне бу-
тылки. 20. Тара, которую взяла с 
собой сказочная падчерица, от-
правленная зимой за подснеж-
никами. 22. Мировая организа-
ция блюстителей порядка. 23. 
Юрист, заверяющий документы. 
24. Бесплатное передвижение 
на попутном транспорте с согла-
сия водителя. 27. Наука, которую 
подвергал гонениям Трофим Лы-
сенко. 30. Деревянный скребок 
для сковородки. 32. Недуг, благо-
даря которому стоматологи ни-
когда не останутся без работы. 
34. «Меховое» название наждач-
ной бумаги. 35. «Застеколье» с 
игуанами. 36. Неформал с ироке-
зом на голове. 38. Туристический 
«форум». 39. Двухэтажный транс-
порт на улицах Лондона. 40. Ме-
довый «глинтвейн» в старину. 41. 
«Муму», что написал Тургенев. 42. 
Профи, принимающий участие в 
обсуждении хоккейного матча 
на ТВ.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Токарь, вка-
лывающий на заводе. 2. Кле-
новый «красавец» в гербарии 
ученика. 3. Капроновая «ша-
почка» на трёхлитровой бан-
ке. 5. Лилия на плече Миледи 
в романе Дюма. 6. Пионерское 
«Всегда будь готов!». 7. Первый 
симптом начинающихся ро-
дов. 8. Высшая мера наказа-
ния для дезертира. 9. Число, 
изображаемое единицей с дю-
жиной нулей. 10. Жанр филь-
мов с Клинтом Иствудом. 12. 
Свидание, на которое опазды-
вает француженка. 17. Бого-
мол, которым интересуется 
энтомолог. 19. Приятель, ко-
торый на три месяца старше 
вас. 20. Стартовая сумма для 
открытия своего дела. 21. Со-
юз Великобритании, Франции 
и России в Первую мировую 
войну. 25. Стеклянный «загон» 
для манекенов. 26. Беломо-
рина в зубах курильщика. 27. 
Музыкант, аккомпанирующий 
танцовщице фламенко. 28. 
Танец из шести фигур, испол-
няемый чётным количеством 
пар. 29. Жезл, прилагающий-
ся к трону. 31. Писатель, пове-
ствующий об инопланетянах. 
33. Стихотворный «куплет». 34. 
Большой кусок сала к горил-
ке. 37. Русский ответ западной 
кока-коле. 38 Связка из «злач-
ных мест».

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 10 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Конверт. 4. Галстук. 10. Кабачок. 11. Артишок. 
13. Флаг. 14. Дача. 15. Изумление. 16. Трение. 18. Январь. 20. Сай-
динг. 22. Балерина. 23. Лунатизм. 24. Божество. 27. Торговля. 30. 
Номинал. 32. Эпопея. 34. Сакура. 35. Бриллиант. 36. Обоз. 38. Шина. 
39. Католик. 40. Карабин. 41. Симптом. 42. Ударник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Конфета. 2. Враг. 3. Ржание. 5. Ахинея. 6. Свод. 7. 
Кушанье. 8. Скамейка. 9. Материал. 10. Капелла. 12. Карапуз. 17. 
Изречение. 19. Неотложка. 20. Свистун. 21. Генерал. 25. Обломок. 
26. Обмолвка. 27. Тенниска. 28. Лимузин. 29. Аэробус. 31. Задаток. 
33. Яблоко. 34. Стюард. 37. Залп. 38. Шифр.

Не стоит недооценивать «Анжи»Не стоит недооценивать «Анжи»

Сегодня казанский 
«Рубин» в матче 
15-го тура чемпио-
ната России сыгра-
ет в гостях 
с «Анжи».

К
оманда из Махачка-
лы занимает послед-
нее место в турнирной 

таблице, но имеет бойцов-
ский характер, что и доказа-
ла, обыграв «Зенит» и «Дина-
мо». И если она почувствует 
прохладцу в настроении со-
перника, вполне может со-
творить сенсацию, обыграв 
объективно сильную коман-
ду. Как это и произошло в 
матче с лидером чемпиона-
та.

Казанцы, получив в пе-
рерыве чемпионата неболь-
шой отдых, готовились к 
матчу с «Анжи» на своей ба-
зе (на снимке). Чуть-чуть не 
повезло с погодой, но ожи-
дать во второй половине но-
ября тёплых дней в наших 
широтах наивно. И снежок 
даже придал тренировкам 
экзотики, после чего неко-
торые игроки разместили 

в социальных сетях фото и 
видео на эту тему. Большая 
группа игроков казанско-
го клуба призывалась в раз-
ные сборные, и подготовка 
к матчу была скорректиро-
вана с учетом этого обстоя-
тельства.

Так, за национальную 
сборную Ирана, проводив-
шую товарищеский матч с 
командой Венесуэлы (1:1), 
66 минут на поле провел 
Сердар Азмун. И он принял 
непосредственное участие в 
голевом эпизоде.

Его соотечественник Реза 
Шекари сыграл в матче мо-
лодёжных команд Ирана и 
Омана и помог своей коман-
де победить (2:1).

В составе сборной Рос-
сии в матче с командой Шве-
ции (0:2) участвовали Дмит-
рий Полоз и Руслан Камбо-
лов, отыгравшие по тайму, 
– Камболов сменил Поло-
за после перерыва. Кроме 
того, в заявке на матч были 
Егор Сорокин и Павел Мо-
гилевец, а Фёдор Кудряшов, 
также находившийся в сбор-
ной, не смог участвовать в 
этой встрече из-за травмы. 

Он и в игре с «Анжи» по этой 
причине не сможет помочь 
«Рубину».

Как заметил главный тре-
нер казанцев Курбан Берды-
ев, есть вопросы по состоя-
нию Александра Бухарова, 
а остальные игроки готови-
лись к встрече в Махачкале в 
обычном порядке. Даже Со-
слан Джанаев, который вос-
становился после травмы и 
перенесённой операции, от-
правится с командой в по-
ездку. «Скорее всего, Сослан 
сыграет за дубль. Нужно уви-
деть его в игровой практике. 
Дальше посмотрим, как он 
будет себя чувствовать после 
игры», – сказал на встрече с 
журналистами Бердыев.

В воскресенье, 25 ноября, 
болельщиков ждет приятное 
шоу – встреча с игроками и 
тренерами «Рубина». В Баль-
ный зал «Корстона», куда 
вход будет свободным, при-
глашаются все желающие. И, 
надо полагать, живое обще-
ние с командой, море пози-
тива, конкурсы, призы, кото-
рые обещаны организатора-
ми, увеличат армию фанатов 
казанского клуба.

хоккей Счёт одинаковый, Счёт одинаковый, 
а настроение разноеа настроение разное

В гостевых матчах 
регулярного чемпи-
оната КХЛ двух та-
тарстанских клубов 
был зафиксирован 
одинаковый счёт 
– 3:2, но если «Ак 
барс» добился в Маг-
нитогорске победы 
над «Металлургом», 
то «Нефтехимик» 
уступил в Челябинс-
ке «Трактору».

В 
первом периоде на маг-
нитогорском льду бы-
ла заметна только од-

на команда – «Ак барс». За-
бросив две шайбы (отличи-
лись Артём Михеев и Иржи 
Секач), казанцы позволили 
соперникам забить лишь од-
нажды – численный перевес 
реализовал Сергей Мозякин, 
до этого не забивавший в де-
вяти матчах кряду. Насколько 
объективны были арбитры в 
этой встрече, судить специа-
листам, но некоторые похо-
жие нарушения хозяев льда 
наказаниями не отмечались.

Во втором периоде «Ме-
таллургу» удалось сравнять 
счёт, воспользовавшись 
ошибкой «Ак барса». Играя 
в большинстве, команда упу-
стила Николая Кулёмина, ко-
торый хладнокровно пора-
зил ворота. В двух недавних 
домашних матчах со «Слова-
ном» и ЦСКА казанцы так-
же пропускали шайбы в свои 
ворота, играя в численном 
большинстве. Похоже, над 

этой проблемой предсто-
ит серьёзно поработать тре-
нерскому штабу «Ак барса».

И всё-таки казанцы смо-
трелись в этот вечер пред-
почтительнее, а гол Артёма 
Лукоянова на 53-й минуте 
стал тому логическим под-
тверждением.

«Автомобилист», с кото-
рым сегодня предстоит сыг-
рать «Ак барсу», занимает 
первое место в лиге. В по-
следнем туре он уступил на 
своей площадке нижегород-
скому «Торпедо». Это пораже-
ние уральцев стало четвёр-
тым в пяти последних мат-
чах. Для тренерского штаба 
«Ак барса» крайне интересно 
проверить своих подопеч-
ных в матче с возмутителем 
спокойствия нынешнего ре-
гулярного чемпионата КХЛ.

Нападающий «барсов» 
Артём Лукоянов, комменти-
руя клубному телевидению 
победу в Магнитогорске, да-
же пошутил по этому пово-
ду. «Пришлось ловить шайбу 
на себя. Боль приятная, кай-
фанул маленько. Мы коман-
да-чудо, без этого не можем. 
Опять ненужные шайбы 
пропустили, опять в боль-
шинстве. Все ошибки про-
должаются, но хорошо, что 
выиграли, едем в Екатерин-
бург. Надо, чтобы «Автомо-
билист» не завёлся: как сто-
ит заглушенный, так пусть и 
стоит», – сказал Артём.

В матче челябинского 
«Трактора» и нижнекамского 
«Нефтехимика» команды в 
первом периоде обменялись 

голами – у гостей отличился 
Рафаэль Бикмуллин. Во вто-
ром периоде после гола Иго-
ря Полыгалова «Трактор» по-
вел в счёте, а затем на льду 
произошла драка между за-
щитником хозяев Ником 
Бэйленом и Бикмуллиным. 
Насколько эта стычка по-
влияла на дальнейший ход 
борьбы, сказать сложно, но 
челябинцам удалось до пе-
рерыва забросить ещё од-
ну шайбу. В третьем периоде 
Ильдар Шиксатдаров пода-
рил поклонникам «Нефтехи-
мика» надежду на спасение, 
однако сравнять счёт ниж-
некамцам не удалось.

Это поражение стало для 
«Нефтехимика» пятым в ше-
сти последних матчах. Ниж-
некамцы, набрав 28 очков 
после 30 матчей, занима-
ют девятое место в турнир-
ной таблице Восточной кон-
ференции. На восьмом ме-
сте, дающем право сыграть 
в плей-офф, расположился 
китайский «Куньлунь», у ко-
торого также 28 очков, но 
после 27 матчей.

Сегодня «Нефтехимик» 
проведет очередной матч – 
в Магнитогорске с «Метал-
лургом», который постара-
ется реабилитироваться пе-
ред болельщиками за пора-
жение от «Ак барса». Так что 
команду Андрея Назарова 
ждет ещё одно испытание. А 
затем «Нефтехимик» отпра-
вится в Казань, где 26 ноя-
бря ему предстоит сыграть 
на льду «Татнефть-арены» с 
«Ак барсом».

В 2019 году, как 
уже сообщалось, 
Татарстан откажет-
ся от аналогового 
эфирного вещания, 
перейдя на цифро-
вое. 

П
осле перехода каждый 
телевизор республи-
ки будет транслировать 

20 бесплатных телеканалов, в 
том числе Первый канал, «Рос-

сию-1» + ГТРК «Татарстан», 
«Матч-ТВ», СТС и «Пятницу».

Многие татарстанцы уже 
обзавелись современными 
телевизорами, которые спо-
собны принимать цифро-
вой сигнал. Обладателям та-
ких телевизоров необходимо 
переключить их с приема ана-
логового сигнала, если это не 
было сделано ранее.

Если же телевизор не мо-
жет принимать цифровой сиг-
нал, а менять его не планиру-

ется, телезрителям рекоменду-
ют приобрести специальную 
приставку-ресивер. При по-
купке необходимо проверить, 
поддерживает ли приставка 
стандарт DVB-T2, входит ли 
кабель для подключения к те-
левизору в комплект, есть ли 
на приставке USB-разъем и 
кнопки для переключения ка-
налов.

Устройство стоит от 
700–800 рублей. Подключить 
его можно как через актуаль-

ный разъем HDMI, так и через 
«тюльпаны».

По возникшим вопросам 
можно позвонить по бесплат-
ному федеральному номеру 
8-800-220-20-02, в центр кон-
сультационной поддержки по 
номеру (843) 200-05-28, а так-
же написать на электронный 
адрес ckp_tatarstan@rtrn.ru. 
На сайте карта.ртрс.рф досту-
пен просмотр всех переда-
ющих станций, их зон охва-
та.

телевидение Выручит приставкаВыручит приставка


