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Н
адо сказать, что в 2018 
году исполняется 135 
лет со дня выхода в 

свет книги Василия Василье-
вича Докучаева «Русский чер-
нозём», которая стала началом 
такой науки, как почвоведение. 
Во всем мире признается, что 
зародилась она именно в Рос-
сии, а имя Докучаева известно 
современным почвоведам да-
леко за пределами нашей стра-
ны. Чем же были озабочены 
люди почти полтора века на-
зад? Что сподвигло их к изуче-
нию темы, на которую до это-
го не обращали внимания?

«В 70-е годы XIX века в Рос-
сии несколько лет подряд бы-
ла сильная засуха, естествен-
но, страну преследовали не-
урожаи, требовалось испра-
вить эту ситуацию, – расска-
зывает заведующая лаборато-
рией экологии почв Институ-
та проблем экологии и недро-
пользования Академии наук 
РТ Валентина Кулагина. – Тог-
да Вольное экономическое об-
щество заказало Докучаеву ис-
следование, как ежегодно по-
лучать устойчивые урожаи, не 
зависящие от погодных усло-
вий, хотя бы в чернозёмной зо-
не. Он, проехав по югу России, 
написал эту книгу, где впервые 
было дано определение почвы. 
Раньше думали, что почва – это 
геологическая порода, остатки 
древних доисторических бо-
лот, морские отложения и так 
далее. А оказалось, что это со-
вершенно особое тело приро-
ды, которое образовалось в ре-
зультате взаимодействия пяти 
факторов: климата, рельефа, 
почвообразующей породы, ра-
стительности и времени». 

Так вот, все меры, которые 
полтора века назад предлагал 
и описал в своей книге рос-
сийский учёный, перекликают-
ся с органическим земледели-
ем и фактически сводятся к то-
му, чтобы максимально сохра-

нить плодородие почвы. С той 
поры сельское хозяйство с точ-
ки зрения технологий шагнуло 
достаточно далеко: существует 
масса способов обработки по-
чвы, помогают расти урожаю 
минеральные удобрения, за-
щищают от вредных микроор-
ганизмов пестициды, приме-
няется различная техника… А 
проблема остается все та же – 
урожайность, несмотря на все 
человеческие потуги, по-преж-
нему зависит от погоды. 

«Способы сохранения 
почв были разработаны 135 
лет назад, они всем извест-
ны, но не прижились. Поче-
му? – рассуждает старший на-
учный сотрудник лаборатории 
почв ИПЭН АН РТ Люция Сун-
гатуллина. – Потому что это 
сложно и затратно, это рабо-
та на перспективу, а не на по-
лучение сиюминутной выго-
ды. Сейчас сельское хозяйство 
по большей части направлено 
на то, чтобы выжать максимум 
из земли. Сажают из года в год 
только то, что хорошо прода-
ется, пока земля не перестает 
что-либо давать. Потом вно-
сятся удобрения, и получается 
в итоге не почва, а субстрат для 
поддержания корней». 

Органическое земледелие – 
это комплексный подход, на-
правленный на получение не 
только экологически чистой 
пищи, но и на сохранение пло-
дородия почв и экологии окру-
жающей среды. Интерес к этой 
проблеме на уровне государст-
ва то вспыхивал, то угасал. Еще 
десять лет назад к ней относи-
лись как к чему-то совершен-
но ненужному, а теперь на фе-
деральном уровне принят за-
кон. И это огромный шаг впе-

рёд, который декларирует, что 
в России органическому земле-
делию быть. 

Закон обязывает вести ре-
естр производителей органи-
ческой продукции, чтобы по-
купатель пришел в магазин и 
по штрихкоду получил пол-
ную информацию – что это 
действительно органический 
продукт, произведен таким-то 
предприятием, которое есть в 
реестре. Это делается для то-
го, чтобы исключить фальси-
фикат. Будет разработан еди-
ный графический знак для 
российской органической 
продукции. И это далеко не 
все вопросы, которые пред-
стоит решить, чтобы закон за-
работал в полной мере. Пожа-
луй, самые насущные пробле-
мы касаются государственной 
поддержки тех хозяйств, ко-
торые решат перейти на про-
изводство органической про-
дукции, и самого процесса 
сертификации. 

«В период перехода от не-
органического земледелия к 
органическому урожайность 
сразу упадет, – продолжает Лю-
ция Сунгатуллина. – Если спе-
циально не вносить удобре-
ния, а восстанавливать почву 
только за счет севооборота, то 
каких-то элементов будет не-
доставать, пока все не выров-
няется. Естественными, орга-
ническими методами плодо-
родие повышается медленно, 
но верно. И надолго. У почвы 
восстанавливаются структу-
ра, микрофлора, она становит-
ся живой, более устойчивой к 
различным внешним воздей-
ствиям».

Очень много вопросов, свя-
занных с самой сертификаци-

ей, предстоит решить. Россия 
отстает и в плане методик, и 
лабораторного оснащения, и 
подготовки кадров в этой об-
ласти. Если, скажем, в Европе 
за двести евро можно провести 
анализ почвы на наличие сра-
зу двухсот пестицидов, то у нас 
анализ на наличие четырех пе-
стицидов делается значитель-
но дольше и дороже. Сложно-
сти пока и с наличием серти-
фицирующих организаций, 
нет достаточного количества 
специалистов, вузов, которые 
обучают органическому зем-
леделию. В общем-то, впереди 
еще много работы, чтобы по-
лучать экологически чистую 
продукцию и сохранять плодо-
родие почв. 

Тем не менее в Татарстане 
есть фанаты этого направле-
ния – земледельцы, которые 
увлечены органикой и зани-
маются этим не один год. Их 
немного, но они обладают 
уникальными знаниями, так 
как являются специалистами-
практиками. Это, например, 
предприниматель из Мензе-
линского района Геннадий 
Маслаков, который занимает-
ся выращиванием зерновых с 
позиции органического зем-
леделия, семья Писцовых из 
Мамадышского района, кото-
рая выращивает экологически 
чистые ягоды. А их предпри-
ятие – агропромышленный 
холдинг «Андрюшкино» – яв-
ляется первопроходцем в об-
ласти сертификации: оно по-
ка единственное в республике 
вошло в переходный к орга-
ническому производству пе-
риод.

Есть и другие хозяйствен-
ники, которые по факту бере-

гут землю и выращивают орга-
ническую продукцию, но сер-
тифицировать этот процесс 
не торопятся. Помочь им вый-
ти на другой уровень, за-явить 
о себе – одна из главных задач 
государства. Таких умельцев 
нужно беречь, ведь они созда-
ли свои производства, понимая 
важность экологической со-
ставляющей.  

«Предприятие может про-
давать свою продукцию как 
органическую только после 
того, как пройдет конверсион-
ный период, который длится 
от трех до пяти лет, – говорит 
Валентина Кулагина. – Каждый 
год нужны деньги на сертифи-
кацию, и это при том, что идут 
потери в урожайности, нужны 
другие почвообрабатывающие 
машины, введение щадящих 
агротехнологий и так далее. 
Все это ведет к колоссальным 
затратам, поэтому на данном 
этапе без поддержки государ-
ства не обойтись. Необходи-
мо выделять деньги на серти-
фикацию или помогать земле-
дельцам в реализации продук-
ции по выгодной цене». 

…В книге Василия Докуча-
ева есть фраза: «Чернозём до-
роже любой нефти, всевоз-
можного каменного угля, до-
роже золотых и железных 
руд». И с данным утверждени-
ем трудно не согласиться, ведь 
чернозём – третий по важно-
сти элемент для жизни после 
воздуха и воды. Наша страна и 
республика имеют огромные 
почвенные запасы. При усло-
вии рационального исполь-
зования и правильного ухода 
земля способна стать источ-
ником благосостояния и здо-
ровья людей.

Анна КУЗНЕЦОВА, Упол-
номоченный при Пре-
зиденте РФ по правам 
ребенка, в Казани на фе-
стивале детского творче-
ства «Добрая волна»:

Восемь лет назад 
я уже была у вас 
в гостях. С тех 
пор Казань с ее 
благотворитель-
ной деятельностью 
постоянно у всех 
на устах. Чего толь-
ко стоит детский 
хоспис Фонда 
имени Анжелы 
Вавиловой! Сегод-
ня мне особенно 
понравился «Днев-
ник добрых дел», 
который я увезу с 
собой в Москву, – 
он достоин стать 
федеральным 
проектом.

цитата дня

картина дня

Финансовая грамотность 
со школьной скамьи
В НАЦИОНАЛЬНОМ БАНКЕ РТ СОСТОЯЛСЯ ЗАКЛЮ-
ЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИА-
ДЫ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СРЕДИ УЧЕ-
НИКОВ 8–11-х КЛАССОВ (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).

Ребятам предстояло ответить на непростые вопросы. К при-

меру, что стало отправной точкой финансово-экономического 

кризиса в 2008 году, в какой форме коллекторские агентства 

могут взаимодействовать с должниками, как распознать фи-

нансовую пирамиду. Школьникам предстояло определить ав-

торов известных афоризмов о деньгах, решить другие нестан-

дартные задачи. «Олимпиаду по финансовой грамотности мы 

проводим второй год. Она позволяет привлечь внимание под-

растающего поколения к необходимости углубления знаний и 

развития компетенций в сфере финансовой грамотности», – от-

метил управляющий Нацбанком РТ Марат Шарифуллин. В ре-

зультате первое место занял Азат Якупов из азнакаевской шко-

лы №1, второе место – ученик казанского лицея-интерната №7 

Роберт Гафиятуллин. Бронзы удостоилась Анна Иванова – уча-

щаяся казанского лицея №5.

Кыш Бабай снова зовёт в гости

СЕГОДНЯ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ ДЛЯ ГОСТЕЙ РЕЗИДЕН-
ЦИЯ КЫШ БАБАЯ И КАР КЫЗЫ (Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»).

Она будет работать вплоть до 27 января. В предстоящие ново-

годние праздники на сказочных тропинках резиденции можно 

встретить нового персонажа – дракона Аждаха, пройти его ис-

пытания и ещё раз доказать, что добро всегда побеждает зло. 

Также гостей ждёт новый Дом подарков и праздников Нажии-

апы, где волшебница-мастерица научит творить новогодние 

сюрпризы своими руками, сообщает пресс-служба Госкомите-

та по туризму. На сайте tatar-moroz.ru можно уточнить время 

представлений.

Награда за организацию 
детского отдыха
РЕСПУБЛИКАНСКОМУ ЦЕНТРУ «ЛЕТО» ПРИСВОЕН 
ЗНАК КАЧЕСТВА «ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ» (Сергей КАРЕЛИН).

Награду директору центра Раилю Муратшину вручил в Моск-

ве член Общественной палаты России Сергей Рыбальченко. 

Центр «Лето» становится обладателем данной награды уже вто-

рой раз, впервые это произошло в 2016 году. Конкурс на при-

своение знака качества «Лучшее – детям» проводился в стра-

не с января по ноябрь текущего года Объединенной экспертной 

комиссией. Республиканский центр по организации оздоровле-

ния, отдыха и занятости детей и подростков «Лето» курирует ра-

боту детских оздоровительных лагерей Татарстана всех форм 

отдыха.

Инвестировал в самого себя

В КАЗАНИ ОСУЖДЁН ОРГАНИЗАТОР ФИНАНСОВОЙ 
ПИРАМИДЫ «ИНТЕР-ИНВЕСТ» (Ильшат САДЫКОВ).

Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, 

Ново-Савиновский районный суд столицы признал 28-летнего 

жителя республики виновным по статье «Мошенничество, со-

вершённое в особо крупном размере». Ранее сообщалось, что 

с мая по июль 2014 года обвиняемый принимал сбережения 

у жителей, составляя договоры займа с компанией «Интер-Ин-

вест». Вкладчикам обещал очень высокие проценты. На самом 

деле собранные деньги он присвоил. По данным следствия, 

жертвами финансовой пирамиды стали более тысячи человек, 

а причинённый ущерб составил свыше 254 миллионов рублей. 

Суд приговорил обвиняемого к семи годам и восьми месяцам 

заключения в колонии общего режима.

• ТРАДИЦИОННЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯР-
МАРКИ пройдут сегодня в Казани, Набережных Челнах и  

поселке Октябрьском Зеленодольского района. На них будет 

реализовываться широкий ряд продуктов, сообщили в пресс-

службе Минсельхозпрода.

• СОВМЕСТНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН по вопросам, касаю-

щимся реализации прав инвалидов, проведут 5 декабря в 10 

часов Уполномоченный по правам человека в РТ, министр тру-

да, занятости и социальной защиты и руководитель Главного 

бюро медико-социальной экспертизы республики. Предвари-

тельная запись и справки по телефону: (843) 236-41-80.

• СТРЕЛЬБЫ ПОД ВОДОЙ провели росгвардейцы Татар-

стана, сообщает пресс-служба силового ведомства. Водолазы 

Специального отряда быстрого реагирования и военнослужа-

щие взвода катеров специального моторизованного полка из 

Казани отработали погружение под воду, где провели учебные 

и контрольные стрельбы из специальных пистолетов и автома-

тов.

• КАТОК откроется сегодня в столице республики на Крем-

лёвской набережной, сообщает пресс-служба общественного 

пространства. Его протяжённость составляет один километр. 

На набережной будет звучать музыка из советских фильмов, а 

также хиты 80-х годов.

• СПАСАТЕЛИ ИЗВЛЕКЛИ ИЗ ВОДЫ на Каме в Тукаевском 

районе мужчину и женщину. Они провалились под лёд, пере-

двигаясь на самодельном мотовездеходе. Спасатели доста-

вили их до берега на судне на воздушной подушке и передали 

врачам.

• АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ ИЗ КАЗАНИ В ТАШКЕНТ 
открыли автопредприятия Узбекистана и Татарстана. Как со-

общили в представительстве РТ в Узбекистане, протяжённость 

маршрута составляет 2,6 тысячи километров, время в пути – 43 

часа.

в несколько строк

3 
декабря в нашей стра-
не отмечается Между-
народный день инва-

лидов. С обращением по 
этому поводу выступила 
министр труда, занятости и 
социальной защиты респу-
блики Эльмира Зарипова.

Сегодня в Татарстане 
проживают 299 тысяч лю-
дей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
Особого внимания и забо-
ты требуют дети-инвалиды 
– в республике их 15 ты-
сяч. Наша основная зада-
ча заключается в том, что-
бы вселить в этих ребят и 
их родителей уверенность 
в будущем, создать достой-
ные условия для эффектив-
ной реабилитации и ком-
фортной жизни, отмечает-
ся в обращении.

В республике имеется 
развитая сеть госучрежде-
ний социального обслужи-
вания, которые предостав-
ляют инвалидам различные 
услуги. Используя в своей 
работе инновационные тех-
нологии и методики, пере-
нимая успешный опыт сво-
их коллег, специалисты спо-
собствуют эффективной 
социально-бытовой адапта-
ции инвалидов и их успеш-
ной социализации в обще-
стве. Кроме того, проводит-
ся работа по привлечению 
негосударственных постав-
щиков к предоставлению 
реабилитационных услуг 
инвалидам и детям-инва-
лидам, что положительно 
сказывается на повышении 
конкуренции и улучшении 
качества услуг.

По мнению министра, 
ключевым фактором в адап-
тации инвалидов в общест-
ве является их трудоустрой-
ство. За десять месяцев те-
кущего года в службы заня-
тости республики в поисках 
работы обратились поряд-
ка трех тысяч человек с ин-
валидностью, из них трудо-
устроены около 1,7 тысячи 
человек. Трудоустройство осу-
ществляется также в рамках 
дополнительных мер по со-
зданию рабочих мест для ин-
валидов и специальных про-
грамм. 

Отрадно, что, чем бы ни за-
нимались такие люди, в какой 
бы сфере ни трудились, в их 

есть проблема

бадминтон

Нет почвы под ногами?Нет почвы под ногами?
Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Каждый год наша страна теряет до 
двух миллионов гектаров почвы 
из-за деградации. И это только 
официальная статистика, реальное 
положение дел вполне может быть 
и хуже. Татарстан в этом плане не 
исключение. Увы, пока радужные 
данные о том, что у нас ежегодно 
восстанавливаются почвы, наращи-
вается гумус, уменьшается эрозия, 
– из области фантастики. Специа-
листы уже давно считают ситуацию 
критической. Тем не менее этот год 
можно назвать знаковым для рос-
сийского чернозёма, наконец-то к 
нему повернулись лицом – в августе 
был принят Закон «Об органической 
продукции», который вступит в силу 
с января 2020 года.

В четверг на заседании 
Международной фе-
дерации бадминтона 
(BWF) были определе-
ны страны и города, 
которые в ближайшие 
пять лет примут у себя 
юниорские чемпиона-
ты мира. В 2019 году 
такой турнир пройдёт 
в России, примет его 
столица Татарстана, а 
в последующие годы 
местом проведения 
станут Новая Зеландия, 
Китай, Испания и США.

З
аявку Казани на презен-
тации представлял ми-
нистр спорта РТ Влади-

мир Леонов, не в первый раз 
выступающий на подобных 
мероприятиях в роли глав-

ного спикера. Участники за-
седания приняли во внима-
ние большой опыт столицы 
Татарстана в организации 
и проведении спортивных 
турниров самого крупно-
го масштаба, а также инте-
рес в республике к этому ви-
ду спорта.

Ранее Казань уже при-
нимала у себя крупные тур-
ниры по этому виду спор-
та. Это чемпионат Европы 
в 2014 году, чемпионат Ев-
ропы среди мужских и жен-
ских команд и юниорское 
первенство Европы (до 15 
лет) в 2016 и 2018 годах.

«Для нас это большое до-
стижение, ведь данный вид 
спорта динамично развива-
ется во всей стране и, в част-
ности, в Татарстане. В Каза-
ни совсем недавно введен 
в строй уникальный Центр 
бадминтона, в составе сбор-
ной страны на международ-

ных турнирах успешно вы-
ступают представители ре-
спублики. Успехи наших 
спортсменов и общая дина-
мика развития этого вида 
спорта не остались незаме-
ченными – всё шло к тому, 
что мы возьмём проведение 
этого турнира.

Сейчас ведется обсужде-
ние формата и сроков про-
ведения соревнований. Сам 
факт того, что Международ-
ная федерация бадминто-
на доверила Казани, нашей 
республике право проведе-
ния этого турнира, в оче-
редной раз подтвердил её 
статус спортивной столицы 
страны. Хочется поздравить 
всех любителей бадминто-
на и выразить уверенность, 
что турнир станет незабы-
ваемым не только для спорт-
сменов, но и для зрителей», 
– прокомментировал реше-
ние BWF Владимир Леонов.

Казань примет чемпионат мираКазань примет чемпионат мира
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Вот уже тридцатый год 
1 декабря отмечается 
Всемирный день борьбы 
со СПИДом. В этом году 
он проходит под лозун-
гом «Знай свой статус». 

Т
атарстан относится к ре-
гионам со средним уров-
нем распространенно-

сти ВИЧ-инфекции и пока-
зателем заболеваемости в 1,9 
раза ниже среднероссийско-
го. В последние пять лет в рес-
публике отмечается стабиль-
ная эпидемиологическая си-
туация, а в 2016–2017 годах 
наметилось снижение забо-
леваемости ВИЧ-инфекцией, 
подчеркнул во время пресс-
конференции в «Татар-инфор-
ме» главный врач Республи-
канского центра по профи-
лактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболева-

ниями Нияз Галиуллин.
Наша республика ежегодно 

присоединяется к Всероссий-
ской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 
(нынче она прошла с 26 ноя-
бря по 1 декабря), параллель-
но проводя и свои, региональ-
ные мероприятия. Так, как уже 
сообщалось, вчера на площадке 
«Татнефть-арены» в рамках хок-
кейного матча между казанским 
«Ак барсом» и ярославским «Ло-
комотивом» прошла акция «Тест 
для победы. Test to win», во вре-
мя которой в мобильном пун-
кте экспресс-тестирования бес-
платно и анонимно смогли 
пройти тест на ВИЧ все желаю-
щие. Сегодня масштабная про-
филактическая акция организо-
вана в ТЦ «Мега».

В наше время в мире бо-
лее 43 миллионов человек жи-
вут, зная о своей зараженно-
сти вирусом иммунодефици-
та человека – тем самым ВИЧ. 
Каждый год добавляет около 
двух миллионов новых случа-
ев ВИЧ-инфекции.

акция

Знай свой статусЗнай свой статус
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Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»
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признание заслуг

Указом Президента РТ медалью 

Республики Татарстан «За до-

блестный труд» награждены:  за 

большой вклад в проектирова-

ние и строительство объектов в 

республике, многолетнюю пло-

дотворную работу – Галанина 
Светлана Павловна – главный 

архитектор проекта архитектур-

но-планировочной мастерской №6 

ГУП РТ «Головная территориальная 

проектно-изыскательская научно-

производственная фирма «Татин-

вестгражданпроект»; за большой 

вклад в социально-экономическое 

развитие республики и многолет-

нюю плодотворную работу сотруд-

ники ГБУ «Центр экономических и 

социальных исследований Респу-

блики Татарстан при Кабинете Ми-

нистров Республики Татарстан»: 

Газетдинова Наиля Расулов-
на – начальник отдела админист-

рирования базы данных учрежде-

ний; Грызунова Елена Сергеевна 

– начальник отдела социального 

программирования; за большой 

вклад в развитие сельскохозяйст-

венного производства и мелиора-

ции земель, многолетнюю плодо-

творную работу – Мардиев Анварь 
Салимзанович – генеральный ди-

ректор открытого акционерного 

общества Алькеевской передвиж-

ной механизированной колонны 

«Мелиорация»; за большой вклад 

в развитие системы социального 

обслуживания населения и мно-

голетнюю плодотворную работу 

– Нургалеев Ильгам Хашимо-
вич – директор ГАУСО «Лесхозский 

дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»; за большой вклад в 

развитие жилищно-коммунально-

го хозяйства и плодотворную рабо-

ту в органах государственной влас-

ти – Салихов Фаиль Фатыхович 

– начальник отдела жилищно-ком-

мунального хозяйства и транспор-

та Управления строительства, 

транспорта, жилищно-коммуналь-

ного и дорожного хозяйств Аппа-

рата Кабинета Министров Респу-

блики Татарстан; за большой вклад 

в сохранение и развитие культу-

ры и традиций татарского народа: 

Саттаров Нурулла Гарифуллович 

– президент Тюменской региональ-

ной общественной организации 

«Конгресс татар Тюменской обла-

сти»; за большой вклад в социаль-

но-экономическое развитие райо-

на и многолетнюю плодотворную 

работу – Фадеев Михаил Влади-
мирович – руководитель Испол-

нительного комитета Лаишевского 

муниципального района Республи-

ки Татарстан.

***

Указом Президента РТ почётное 

звание «Заслуженный экономист 

Республики Татарстан» присвое-

но Нугмановой Резеде Рауфовне 

– ведущему инженеру по органи-

зации и нормированию труда ООО 

«Газпром трансгаз Казань».

обучение

Как управлять в эру цифровизацииКак управлять в эру цифровизации

Т
акже в церемонии уча-
ствовали руководитель 
Аппарата Президента РТ 

Асгат Сафаров, заместитель 
Премьер-министра – руково-
дитель аппарата Кабинета Ми-
нистров РТ Шамиль Гафаров, 
проректор Российской акаде-
мии народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте РФ Иван Федотов. 
Об этом сообщает пресс-служ-
ба главы республики.

Участники образователь-
ных курсов заслушают ряд 
лекций, встретятся с ведущи-
ми международными экспер-
тами и практиками в области 
регионального управления, 
экономики и лидерства.

Рустам Минниханов под-
черкнул, что РАНХиГС явля-
ется давним партнёром Та-

тарстана. Сегодня ведётся 
взаимодействие по разным 
проектам, включая проведе-
ние международного Летнего 
кампуса Президентской ака-
демии в Иннополисе.

«Мы всегда поддерживали 
все формы стажировок и об-
учающих семинаров. Сейчас 
все говорят о цифровой ре-
волюции, но редко кто может 

чётко озвучить принципы ре-
ализации новых форм рабо-
ты. Необходимо оставаться в 
тренде и понимать, куда нам 
двигаться. Мы все должны 
быть готовы к новым вызовам 
эры цифровизации», – отме-
тил Президент. 

Перед собравшимися также 
выступил профессор Нацио-
нального университета Син-

гапура Дональд Лоу. Он поде-
лился новыми возможностя-
ми и преимуществами госу-
дарственного управления в 
эпоху цифровых преобразо-
ваний. Также лектор рассказал 
об опыте Сингапура в части 
цифровой трансформации 
отдельных отраслей экономи-
ки и работе местных госструк-
тур в новых реалиях.

поздравление

Выполнять 
возложенную миссию

День Неизвестно-
го солдата будет 
отмечаться в нашей 
стране в предстоя-
щий понедельник. 
Обращение в этой 
связи в редакцию 
направил военный 
комиссар республи-
ки генерал-майор 
Сергей Погодин.

Р
ешение об учреждении 

Дня Неизвестного сол-

дата принято Госдумой 

РФ, а соответственный указ 

подписан главой государст-

ва в ноябре 2014 года, на-

помнил военком. Памятная 

дата выбрана в связи с тем, 

что в этот день, 3 декабря, 

в 1966 году в ознаменова-

ние 25-й годовщины разгро-

ма немецких войск под Мо-

сквой прах Неизвестного 

солдата был торжественно 

захоронен у стен Московско-

го Кремля в Александров-

ском саду.

Это не только день памяти по-

гибших в годы Великой Оте-

чественной войны, но и дата, 

которая объединяет всех по-

гибших и пропавших без ве-

сти во время войн и военных 

конфликтов. Это дань благо-

дарности всем, кто погиб на 

фронтах, память о каждом 

солдате, защищавшем нашу 

Родину.

Мы склоняем головы перед 

памятью мужественных за-

щитников Отечества, отдав-

ших жизнь во имя жизни бу-

дущих поколений, говорится 

в обращении. «Имя твоё не-

известно – подвиг твой бес-

смертен». Слова «Никто не 

забыт, ничто не забыто» ста-

ли символом этого памятно-

го дня. Вечная слава героям, 

павшим за свободу и незави-

симость нашей Родины!

память

Подвиг солдата бессмертен

Рассмотрев предложения Комиссии при Президенте Республики Татар-
стан по Государственным премиям Республики Татарстан в области науки и 
техники, постановляю:

Присудить в 2018 году Государственные премии Республики Татарстан 
в области науки и техники и присвоить звание «Лауреат Государственной 
премии Республики Татарстан в области науки и техники»:

1. За работу «Разработка и промышленное внедрение комплекса тех-
нических и технологических решений по ремонтно-изоляционным работам, 
обеспечивающих ограничение водопритока и увеличение нефтеизвлечения на 
месторождениях Республики Татарстан»:

Кадырову Рамзису Рахимовичу, доктору технических наук, бывшему 
главному научному сотруднику отдела эксплуатации и ремонта скважин Та-
тарского научно-исследовательского и проектного института нефти публич-
ного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина, руководите-
лю работы, г. Бугульма;

Евдокимову Александру Михайловичу, кандидату технических наук, за-
местителю главного геолога публичного акционерного общества «Татнефть» 
имени В.Д.Шашина, г. Альметьевск;

Латыпову Рустаму Робисовичу, начальнику отдела организации работ по 
повышению нефтеотдачи пластов публичного акционерного общества «Тат-
нефть» имени В.Д.Шашина, г. Альметьевск;

Махмутову Ильгизару Хасимовичу, заместителю начальника отдела 
эксплуатации и ремонта скважин Татарского научно-исследовательского и 
проектного института нефти публичного акционерного общества «Татнефть» 
имени В.Д.Шашина, г. Бугульма;

Низаеву Рамилю Хабутдиновичу, доктору технических наук, ведущему 
научному сотруднику отдела разработки нефтяных месторождений Татар-
ского научно-исследовательского и проектного института нефти публичного 
акционерного общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина, г. Бугульма;

Сахаповой Альфие Камилевне, кандидату технических наук, заведую-
щей сектором отдела эксплуатации и ремонта скважин Татарского научно-
исследовательского и проектного института нефти публичного акционерного 
общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина, г. Бугульма;

Фаттахову Ирику Галихановичу, кандидату технических наук, замести-
телю начальника отдела организации работ по повышению нефтеотдачи пла-
стов публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина, 
г. Альметьевск;

Хасановой Дильбархон Келамединовне, кандидату химических наук, 
ведущему научному сотруднику отдела эксплуатации и ремонта скважин Та-
тарского научно-исследовательского и проектного института нефти публич-
ного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина, г. Бугульма.

2. За работу «Промышленные технологии разложения кислородсодер-
жащих побочных продуктов нефтехимических производств»:

Дыкману Аркадию Самуиловичу, доктору технических наук, генераль-
ному директору общества с ограниченной ответственностью «Научно-про-
изводственное объединение ЕВРОХИМ», руководителю работы, г. Санкт-
Петербург;

Галимзянову Равилю Музагитовичу, бывшему директору завода по про-
изводству стирола и полиэфирных смол публичного акционерного общества 
«Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск;

Гусамову Рустаму Рифкатовичу, директору завода по производству изо-
прена-мономера публичного акционерного общества «Нижнекамскнефте-
хим», г. Нижнекамск;

Нестерову Олегу Николаевичу, кандидату технических наук, заместите-
лю генерального директора по производству публичного акционерного обще-
ства «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск;

Полякову Сергею Александровичу, кандидату химиче-
ских наук, ведущему научному сотруднику общества с ограни-
ченной ответственностью «Научно-производственное объединение 
ЕВРОХИМ», г. Санкт-Петербург;

Соминичу Алексею Анатольевичу, финансовому директору общества с 
ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение 
ЕВРОХИМ», г. Санкт-Петербург;

Хакимову Ришату Вилуровичу, главному инженеру завода по производ-
ству изопрена-мономера публичного акционерного общества «Нижнекамск-
нефтехим», г. Нижнекамск;

Шарифуллину Ильфату Габдулвахитовичу, первому заместителю гене-
рального директора – главному инженеру публичного акционерного обще-
ства «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск.

Президент
Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ
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Новым свершениям быть

жизни всегда есть место успе-
хам и новым вершинам. Так, на-
пример, в этом году наши ребя-
та в очередной раз порадовали 
своими выступлениями на IV 
Национальном чемпионате по 
профмастерству среди людей с 
инвалидностью «Абилимпикс». 
В общекомандном зачете Татар-
стан завоевал III место, напом-
нила Эльмира Зарипова.

Важнейшим условием рав-
ноправного и справедливого 
развития Татарстана является 
всестороннее участие инвали-
дов в социальной, культурной 
и спортивной жизни общества. 
Ежегодно в республике прово-
дятся социокультурный форум 

«Искусство добра», фестиваль 
творчества «Возьмемся за руки, 
друзья», различные спортивные 
мероприятия. Уже на протяже-
нии нескольких лет у нас про-
ходит чемпионат России по ба-
скетболу среди инвалидов-ко-
лясочников.

«Татарстан должен стать до-
ступным и комфортным для 
людей с различными ограниче-
ниями. И зависит это не только 
от государства, но и от каждо-
го из нас. Сделать мир равным 
для всех – вот наша главная за-
дача, – подчеркнула Эльмира 
Зарипова. – В этот значимый 
день желаю всем благополучия, 
душевного спокойствия, гар-
монии, здоровья и поддержки 
близких людей».

Начало на стр.1

НА СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИИ 
«ЭТАЛОН-АГРО»
Дрожжановского района 
проходит реновация. Агро-
холдинг «Эталон-Агро» со-
здан в 2016 году на базе ста-
рейшего в Татарстане колхо-
за Шаймурзинского СХП им. 
А.Ш.Абдреева. Новая коман-
да управленцев разработала 
комплексную программу раз-
вития предприятия, включаю-
щую в себя привлечение инве-
стиций, закупку нового обору-
дования, ремонт имеющихся 
и строительство новых зда-
ний, внедрение современных 
технологий.

Как сообщил руководитель 
агрохолдинга Наиль Алимов, 
программа развития плано-
мерно воплощается в жизнь, 
уже закуплены новая техни-
ка и оборудование, успеш-
но решаются кадровые во-
просы. «Прошедший со вре-
мени образования нового аг-
рохолдинга период показал, 
что, четко следуя поставлен-
ным планам, мы сможем воз-
родить былую мощь предпри-
ятия и сделать «Эталон-Агро» 
ведущим сельскохозяйствен-

ным предприятием не только 
Дрожжановского района», – 
уверен руководитель.

БОЛЬШЕ ВСЕГО 
МОЛОКА
среди регионов России реали-
зуется сельхозорганизациями 
Татарстана. 

Министерство сельско-
го хозяйства РФ обнародова-
ло аналитические данные по 
объемам реализации и про-
изводства молока в регио-
нах страны. Татарстан возгла-
вил рейтинг с максимальны-
ми суточными объемами реа-
лизации молока – около 3700 
тонн, в том числе чуть более 
600 тонн – населением. В то 
же время за сутки в нашей ре-
спублике производится около 
3200 тонн молока, и по дан-
ному показателю Татарстан 
уступает ряду других регионов 
страны. 

ОСНОВЫ БУДУЩЕГО 
УРОЖАЯ
закладываются уже сейчас. 
Перед аграриями республи-
ки поставлена задача – обес-
печить в 2019 году не менее 
70 килограммов действую-
щего вещества минеральных 
удобрений на каждый гектар 
посевов. Как доложил на оче-
редном республиканском ви-
деосовещании министр сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Татарстана Марат Ах-
метов, покупка минеральных 
удобрений – это наиболее 

затратная статья: «Чтобы при 
благоприятной погоде полу-
чить урожай зерновых более 
пяти миллионов тонн, а так-
же сформировать достойный, 
экономически оправданный 
урожай по другим культурам, 
необходимо вносить не ме-
нее 100 кг действующего ве-
щества на гектар пашни.

Но при сегодняшних фи-
нансовых проблемах под уро-
жай 2019 года планку ограни-
чиваем 70 килограммами, на 
что потребуется 8,5 миллиар-
да рублей». На сегодня под уро-
жай будущего года накоплено 
чуть более 8 кг на гектар дей-
ствующего вещества минудо-
брений.

КРИЗИС 
СЕЛЬХОЗСТРАХОВАНИЯ
отмечается по всей стране. По 
ряду объективных причин в 
2017–2018 годах произошли 
значительное снижение объ-
емов страхования урожая и 
незначительный рост страхо-
вания в области животновод-
ства. Размер застрахованной 
площади в Российской Феде-
рации в текущем году соста-
вил не более одного процента 
от общей посевной площади.

Руководство аграрного ве-
домства страны разработа-
ло меры, реализация которых 
позволит сделать агростра-
хование востребованным ин-
струментом управления ри-
сками в АПК. В частности, с 
2019 года меняется принцип 

распределения средств «еди-
ной» субсидии, объявлено сти-
мулирование сельхозстра-
хования в рамках предостав-
ления субсидии и внедрения 
новых продуктов – таких как 
страхование монорисков. Для 
отработки новых подходов в 
следующем году определены 
пилотные субъекты, в число 
которых вошёл Татарстан.

Разработаны и целевые ин-
дикаторы развития агростра-
хования: предполагается, что 
в будущем году доля застрахо-
ванной площади должна соста-
вить 3,3 процента, доля поголо-
вья сельскохозяйственных жи-
вотных – 14,6 процента.

«АГРОСИЛА» 
ПОДПИСАЛА 
СОГЛАШЕНИЕ
о многоэтапном сотрудниче-
стве с компанией Househam в 
рамках Российско-британско-
го бизнес-форума. На первом 
этапе планируется осущест-
вить поставку двух опрыскива-
телей для дальнейшего тести-
рования на предприятиях хол-
динга, что позволит увеличить 
эффективность обработки по-
лей и, как следствие, повысить 
качественно-количественные 
характеристики урожая.

По итогам реализации 
первого этапа сотрудничест-
ва предусмотрено создание в 
Набережных Челнах офици-
ального представительства по 
обслуживанию и реализации 
техники компании Househam. 

Технологичное направление 
будет способствовать расши-
рению сотрудничества и об-
мену опытом с европейскими 
коллегами. 

По словам генерального ди-
ректора АО «Агросила» Светла-
ны Барсуковой, в случае успеш-
ной реализации проекта пла-
нируется создать производст-
венную площадку по сборке 
подобной специализирован-
ной техники. «В перспективе 
сборочное предприятие мо-
жет стать резидентом терри-
тории опережающего соци-
ально-экономического разви-
тия «Набережные Челны», что 
даст определенные мощности 
и льготы для дальнейшего раз-
вития», – сказала она. 

ЭКСПЕРТЫ ИЗ МОСКВЫ
побывали в коневодческих 
хозяйствах республики для 
оценки их работы по возро-
ждению татарской породы ло-
шадей (на снимке).

Лошади данного типа отно-

сятся к группе местных, або-
ригенных пород. Они отлича-
ются высокой выносливостью, 
неприхотливостью, хорошей 
приспособленностью к при-
родным условиям и устойчи-
востью к кровососущим насе-
комым и наиболее распростра-
ненным болезням. Их разведе-
ние имеет большой успех при 
табунном коневодстве в фер-
мерских хозяйствах. Работа по 
возрождению татарской поро-
ды лошадей ведется в тесном 
сотрудничестве с коллегами из 
Москвы.

Посетив ИП «Набиуллин 
Ф.М.» (Лениногорский район) 
и крестьянско-фермерские хо-
зяйства «Бакиров Ф.Р.» (Альке-
евский) и «Племрепродуктор 
им. Гиниятуллина С.Ш.» (Тюля-
чинский), экспертная комис-
сия по селекционному дости-
жению в области коневодства 
города Москвы дала положи-
тельное заключение по работе 
по возрождению татарской по-
роды лошадей.

сельский час

Деньги не грибы, можно и зимой найтиДеньги не грибы, можно и зимой найти

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Материалы 
подготовле-
ны совмес-
тно с пресс-
службой 
Минсель-
хозпрода 
РТ
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Президент Рустам Минниханов 
принял вчера участие в открытии 
в райцентре Болгар программы 
обучения для руководителей 
органов госвласти республики и 
глав муниципалитетов «Управле-
ние эффективностью в условиях 
цифровой экономики».

Президент России 
Владимир Путин от-
метил опыт Казани в 
подготовке мероприятий 
мирового уровня, таких 
как WorldSkills, кото-
рый пройдет в столице 
Татарстана в будущем 
году. Об этом он заявил 
на совещании с членами 
Правительства РФ, сооб-
щает ТАСС.

«К
азань имеет хороший 

опыт работы и подго-

товки таких меропри-

ятий. Нужно им помогать и под-

держивать их», – сказал глава 

государства.

С 2016 года на подготовку 

чемпионата мира по профес-

сиональному мастерству в Ка-

зани было направлено 27,3

млрд рублей, рассказала ми-

нистр просвещения РФ Ольга 

Васильева. По ее словам, бо-

лее миллиарда было направ-

лено только на спортивное 

оснащение.

«После окончания чемпи-

оната все оборудование 

пойдет в те города, в кото-

рых будут проводиться на-

циональные чемпионаты в 

2019–2021 годах», – сказа-

ла министр.

Добавим, что свое участие в 

WorldSkills Kazan – 2019 под-

твердили 64 страны, из кото-

рых приедет порядка 1,6 ты-

сячи конкурсантов, сообщила 

Ольга Васильева. И коман-

ды, и аккредитованные СМИ, 

и международные организа-

ции смогут въехать в Россию 

по упрощенному безвизовому 

режиму.

worldskills

Нужно помогать 
и поддерживать
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Председатель Госсовета 
РТ Фарид Мухаметшин 
побывал вчера с ра-
бочей поездкой в Уфе, 
где принял участие в 
торжествах по случаю 
70-летия Уфимского 
государственного неф-
тяного технического 
университета.

П
оздравив преподава-

телей, сотрудников, 

студентов, ветеранов 

и выпускников с 70-летием 

университета, Фарид Муха-

метшин отметил большую 

роль вуза в подготовке вы-

сококвалифицированных 

специалистов для нефтя-

ной и нефтеперерабатыва-

ющей отрасли нашей респу-

блики.

«Выразить признательность 

своим преподавателям вме-

сте со мной хотели бы при-

ехать десятки и сотни выпуск-

ников университета, которые 

живут и трудятся в Татарста-

не. Более 250 топ-менедже-

ров «Татнефти» получили пу-

тевку в жизнь именно в этом 

вузе. Я горжусь, что являюсь 

вашим выпускником. Полу-

ченные здесь глубокие зна-

ния и навыки отношения к 

делу позволили мне быть 

успешным в жизни, – сказал 

Председатель Госсовета. –

Мы бесконечно благодарны 

и признательны своей альма-

матер, нашим дорогим педа-

гогам – замечательной пле-

яде профессоров, доцентов, 

преподавателей».

Фарид Мухаметшин вручил 

ректору Уфимского нефтяно-

го университета Рамилю Бах-

тизину благодарственное 

письмо Председателя Госсо-

вета РТ коллективу вуза.

Как сообщает пресс-служба 

Госсовета РТ, в ходе рабочей 

поездки Фарид Мухаметшин 

встретился также с предсе-

дателем Государственного 

собрания – Курултая Баш-

кортостана Константином 

Толкачевым. Парламентарии 

обсудили дальнейшее межре-

гиональное сотрудничество в 

сфере законотворчества и об-

мена законодательным опы-

том, совместную разработку 

и продвижение в Госдуме и 

Совете Федерации проектов 

федеральных законов.

Стороны отметили, что пар-

ламенты обеих республик 

связывает многолетнее со-

трудничество, которое необ-

ходимо укреплять и разви-

вать в дальнейшем. Татарстан 

и Башкортостан активно вза-

имодействуют не только на 

межпарламентском уровне. 

Налажены связи между ис-

полнительными органами 

власти, муниципалитетами, 

предприятиями, обществен-

ными организациями. Ведет-

ся сотрудничество в сфере 

экономики, культуры, образо-

вания, здравоохранения и мо-

лодежной политики.

Вчера в Набережных 
Челнах открылся XIII фо-
рум «Деловые партнеры 
Татарстана». В пленарной 
его части принял участие 
Президент Рустам Мин-
ниханов.

Ф
орум собрал около 
трехсот представите-
лей бизнес-сообщест-

ва и национально-культур-
ных организаций из более 

чем 40 регионов России и 11 
стран зарубежья.

Как сообщает пресс-служ-
ба Президента РТ, в рамках 
встречи на площадке челнин-
ского IT-парка свои предло-
жения об организации парт-
нерства, создании совмест-
ного бизнеса высказали пред-
приниматели – участники из 
Астраханской области, Тюме-
ни, Нижневартовска, Санкт-
Петербурга, Свердловской 
области, Башкортостана, Ка-

захстана. Они поделились 
своими историями создания 
и развития бизнеса в самых 
различных отраслях – это 
транспортно-логистические 
услуги, IT-отрасль, медицина 
и здравоохранение, образо-
вание, культура.

В выступлениях участники 
форума затронули также та-
кую тему, как создание и разра-
ботка Стратегии развития та-
тарского народа, отметив, что 
документ будет способство-

вать объединению татар.
В ходе форума выступил 

Рустам Минниханов. Он, в 
частности, отметил, что в 
век глобализации необхо-
димо искать новые методы 
и формы поддержки родно-
го языка. По мнению Руста-
ма Минниханова, все, кому 
дороги родной язык, культу-
ра и традиции народа, могут 
объединить усилия для взаи-
модействия с соотечествен-
никами.

форум Сохраняя традиции и культуруСохраняя традиции и культуру

рабочая поездка

С благодарностью 
уфимскому вузу

В
чера в Казани Премьер-министр 
Алексей Песошин принял учас-
тие в совместном заседании Ассо-

циации органов исполнительной власти 
субъектов РФ Приволжского федераль-
ного округа в области имущественных и 
земельных отношений и итоговой колле-
гии Министерства земельных и имущест-
венных отношений Татарстана.

Основной темой стали итоги работы 
министерства в текущем году и задачи на 
год грядущий, информирует пресс-служ-
ба Президента РТ. Мероприятие прошло в 
режиме видео-конференц-связи с рядом 
муниципальных районов республики и 
регионов ПФО.

Выступая в ходе заседания, Алексей Пе-
сошин остановился на ряде вопросов, к ко-
торым, по его мнению, должно быть про-
явлено повышенное внимание – как со 
стороны органов местного самоуправле-
ния, так и со стороны Минземимущества.

Речь идет прежде всего об эффектив-
ном использовании земельных ресурсов, 
особенно это касается неиспользуемых 
сельхозземель, общая площадь которых 
сейчас составляет около 30,5 тысячи гек-
таров. Здесь должны быть применены все 
доступные механизмы, в том числе увели-
чение ставки земельного налога. Важно 
при этом воспользоваться опытом других 
регионов в этом вопросе, подчеркнул гла-
ва Правительства.

актуально

Землю – Землю – 
в эффективное в эффективное 
пользованиепользование

3 декабря в Рос-
сии отметят День 
юриста. Всех 
причастных к 
этому професси-
ональному празд-
нику поздравляет 
министр юстиции 
Татарстана Рустем 
Загидуллин.

Н
и одна сфера жизни 

общества не обходит-

ся без правового со-

провождения. От юристов 

во многом зависят без-

упречное исполнение зако-

нов, защита прав и свобод 

человека, соблюдение ба-

ланса интересов личности 

и государства, развитие вы-

сокой правовой культуры 

общества. Профессия юри-

ста требует повышенной от-

ветственности, обостренно-

го чувства долга, высоких 

нравственных принципов, 

гражданской ответственно-

сти, говорится в тексте по-

здравления.

«Уверен, юридическое сооб-

щество нашей республики, 

представленное квалифи-

цированными кадрами, бу-

дет и впредь выполнять воз-

ложенную на нас миссию, 

внося свой вклад в постро-

ение правового государст-

ва», – подчеркнул Рустем За-

гидуллин и пожелал своим 

коллегам новых профессио-

нальных успехов, больших 

возможностей, нерушимого 

единства и сплоченности в 

достижении высоких целей 

и, конечно, крепкого здоро-

вья, счастья и благополучия.
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калейдоскоп 

Наука 
вне политики

В
от уже более четырех 

лет со стороны США 

и стран Евросоюза в 

отношении РФ поэтапно 

вводятся различные эко-

номические санкции. Науч-

ная деятельность в России 

всегда была приоритетным 

аспектом развития госу-

дарства, оттого насущным 

является вопрос – каким 

образом санкции влияют на 

науку?

Если отвечать коротко, то 

сама научная мысль форми-

руется вне зависимости от 

тех или иных политических 

решений. Однако политика 

может способствовать раз-

витию науки в целом, тормо-

зить ее и, в принципе, даже 

уничтожить. Если взглянуть 

на историю человечества, 

то ученые неоднократно ста-

новились жертвами полити-

ческих решений, а научные 

достижения использова-

лись в угоду политической 

конъюнктуре. При этом во 

все времена уровень разви-

тия науки отражал степень 

значимости государства в 

мироустройстве.

Наш век характеризует-

ся промышленный револю-

цией 4.0. Тот, кто перейдет 

на новый уровень быстрее 

конкурентов, будет доми-

нировать в сфере высоких 

технологий. Для любого го-

сударства это не просто раз-

витие, а шанс на прорыв. 

Я бы даже сказал, что это 

вопрос выживания и само-

определения для страны в 

самом ближайшем будущем.

Для обеспечения технологи-

ческого прогресса неотъем-

лемым атрибутом всегда яв-

лялось наличие условий для 

работы ученого и, в частно-

сти, хорошо оснащенной ла-

боратории для проведения 

исследований. Если мы го-

ворим про нынешнюю ситу-

ацию, закупка и внедрение 

современного оборудова-

ния и передового программ-

ного обеспечения – это 

всё-таки более сложная про-

цедура, нежели было в до-

санкционный период, не 

говоря уже о постоянном ро-

сте стоимости.

Сегодня приоритетной зада-

чей для научных организа-

ций, университетов и произ-

водителей стало создание 

отечественной высокотех-

нологичной продукции. От 

нас ждут не просто проведе-

ния научно-исследователь-

ской работы, а результата в 

виде готового изделия или 

технологии. Но это конечная 

цель, которой предшествует 

длинный путь. Необходимо 

выстроить и настроить всю 

цепочку: начиная от фунда-

ментальной науки, которая 

лежит в основе любой тех-

нологии, и заканчивая се-

рийным производством.

Сложившаяся экономиче-

ская и политическая ситуа-

ция последних лет, несом-

ненно, оказывает влияние 

на многие сферы нашей 

жизни, включая науку. Но 

мне хотелось бы отметить, 

что наука – это естествен-

ная мировая семья, члены 

которой очень похожи, не-

зависимо от того, в какой 

стране работают. Опыт вза-

имодействия с зарубежны-

ми коллегами показывает, 

что ученые в большинстве 

своем стараются держать-

ся вне политических тече-

ний. 

Влияние санкций на науку 

– вопрос сложный и не име-

ющий однозначного ответа. 

Механизм взаимодействия, 

несомненно, усложнился за 

последние годы. С другой 

стороны, санкции стимули-

руют создание отечествен-

ных наукоемких техноло-

гий, развитие совершенно 

не свойственных нам отра-

слей и направлений. В лю-

бой, даже самой сложной 

ситуации всегда есть свои 

плюсы и минусы, и в усло-

виях санкционного давле-

ния наука все-таки гораздо 

больше приобретает, неже-

ли теряет.

Обнаружены следы 
зверств террористов

Около 1,9 тысячи тел извлечено из-под руин одного из рай-

онов иракского Мосула с момента освобождения города от 

боевиков террористической группировки «Исламское госу-

дарство» (запрещена в РФ), сообщил информационный пор-

тал Akhbar Al-Iraq. Второй по величине иракский город Мосул 

считался главным оплотом террористов в стране. Он нахо-

дился под контролем террористической группировки «Ис-

ламское государство» с середины 2014 года. В июле 2017 го-

да правительственные силы при поддержке международной 

коалиции полностью освободили Мосул от экстремистов. 

Кто в Европе 
больше пьет

Эксперты движения «Трезвая Россия» вы-

яснили, какие страны Европы лидируют по 

потреблению спиртосодержащих напитков. 

Первое место заняла Эстония, граждане 

которой выпивают в среднем 15,35 литра 

спирта в год. За ними следуют жители Сло-

вении, Люксембурга, Дании и Латвии. Са-

мыми благополучными оказались Греция 

(6,52 литра), Италия (7,08) и Швеция (7,18). 

Также мало пьют на Мальте.

Что подарил 
Сталин Черчиллю

Советник директора Федеральной 
службы охраны РФ, доктор историче-
ских наук Сергей Девятов в беседе со 
СМИ рассказал, что в ходе Тегеранской 
конференции в конце ноября 1943 го-

да советский лидер Иосиф Сталин 
преподнес премьер-министру Ве-
ликобритании Уинстону Черчиллю 
подарок в честь дня его рождения.
По сведениям участников этого собы-

тия, в подарке была каракулевая шап-

ка и набор фарфоровых статуэток на 

тему известной русской сказки. Девя-

тов отметил, что это была сказка Пушки-

на о рыбаке и рыбке. Не исключено, что 

подарок содержал в себе определенный 

намек.

«Не думаю, что Черчилль был большим зна-

током творчества Пушкина, но специали-

сты по России, может быть, ему объяснили 

такой достаточно прозрачный намек на раз-

битое корыто», – отметил доктор историче-

ских наук.

Черчилль безрезультатно пытался до по-

следних дней Второй мировой войны на 

практике остановить наступление Красной 

армии. После окончания войны СССР рас-

ширил свое геополитическое влияние, тог-

да как Великобритания потеряла свое поло-

жение после распада Британской империи.

Житель Индии женился 
на своей умершей девушке

24-летний житель Индии женился на 
трупе своей девушки, погибшей в ДТП. 
Об этом сообщило издание The Mirror.
Молодой человек согласно всем традици-

ям посыпал на голову девушке порошок 

синдур и поклялся, что не вступит в связь с 

другими женщинами до конца своей жизни. 

Присутствующая на церемонии мать муж-

чины пыталась отговорить его от соверше-

ния такого серьезного поступка и не могла 

сдержать слёз.

Отмечается, что пара встречалась несколь-

ко лет и планировала сыграть свадьбу.

Ранее сообщалось, что в Уганде студентка 

вышла замуж без жениха. Девушке надое-

ло внимание назойливых родителей, кото-

рые требовали от неё создать семью, и она 

устроила шуточную свадьбу сама с собой.

Очередной дивизион 
заступит на дежурство 

Четвертый дивизион новейшей зе-
нитно-ракетной системы (ЗРС) С-400 
«Триумф» доставят в пункт постоян-
ной дислокации в Крыму до конца те-
кущего  года. Ранее дивизион успеш-
но выполнил первые стыковочные 
стрельбы на центральном межвидо-
вом полигоне в Астраханской области. 
В каком именно городе будет нахо-
диться ЗРС, пока не сообщается.
Первый дивизион С-400 был развернут в 

январе 2017 года в районе Феодосии. Вто-

рой дивизион заступил на дежурство в ян-

варе 2018 года в Севастополе. Третий ди-

визион развернули в районе Евпатории в 

сентябре 2018 года.

Напомним, зенитный комплекс «Триумф» 

способен поражать аэродинамические це-

ли на дальности до 400 км и высоте от 5 

метров. С-400 может сбивать крылатые 

ракеты, самолеты и боеголовки межбалли-

стических ракет. 

Российское вино 
оценили в Израиле

Продукция винодельческого комби-
ната «Массандра» завоевала награды 
одного из самых престижных конкур-
сов мира – Terravino, который прохо-
дит в Израиле.
«Херес Массандра» и «Мадера Массандра» 

получили золотые награды, «Кокур десерт-

ный Сурож» – серебряную. Кроме того, «Ма-

дера Массандра» завоевала специальный 

приз «Лучшее вино в отдельной ценовой ка-

тегории».

В жюри конкурса входят именитые дегуста-

торы, сомелье, владельцы винодельческих 

компаний, дистрибьюторы, журналисты и 

эксперты в области вина из разных стран.

«Мы получили очередное доказательство 

тому, что в мире виноделия нет ни границ, 

ни санкций. Есть общение, сотрудничество, 

обмен опытом. Эту связь миллионов людей, 

которые по всему миру создают вино от ло-

зы до бокала, невозможно разорвать», – 

заявила генеральный директор «Массанд-

ры» Янина Павленко.

Всего в конкурсе принимали участие вино-

дельческие предприятия из 23 стран. Кро-

ме «Массандры», награды получили рос-

сийские предприятия «Шато Тамань» и Alma 

Valley.

Р
азница в зарплатах мужчин и женщин в мировой экономике сохраняется на 
уровне 20%. Показатели России хуже, чем в некоторых других странах, одна-
ко российские женщины меньше сталкиваются со снижением зарплаты по-

сле рождения ребёнка.
В современной экономике женщины продолжают зарабатывать на 20% мень-

ше, чем мужчины. Эти данные представила Международная организация труда 
(МОТ) в своем докладе, который охватывает 70 стран и 80% мировой рабочей си-
лы. В зависимости от используемого метода исследования разница в оплате труда 
мужчин и женщин составляет от 16% (средняя почасовая оплата) до 22% (медиан-
ная оплата за месяц). В РФ разница в зарплатах мужчин и женщин в час составля-
ет 22%, а в месяц – 27%. Показатели РФ выше, чем в других странах с аналогичным 
уровнем развития, например, чем в Китае (17,2% и 19% соответственно) или Бра-
зилии (10,2% и 20%).

Как следует из отчета, большая часть гендерного разрыва в оплате не может 
быть объяснена ни одной из объективных характеристик рынка труда. «Гендерное 
неравенство в оплате труда на сегодняшний день – одно из самых ярких проявле-
ний социальной несправедливости», – заявил гендиректор МОТ Гай Райдер. Так, 
женщины в качестве наёмных работников во всем мире имеют столь же хорошее 
образование, как и мужчины. «Во многих странах женщины лучше образованы, 
чем мужчины, но получают меньше, даже если работают в одинаковых областях», 
– отмечает один из авторов доклада Розалия Васкес-Альварес. Сохраняются и про-
фессиональная сегрегация, и поляризация с учетом пола среди отраслей экономи-
ки – так, женщины по-прежнему меньше представлены в традиционно мужских 
профессиях. Также слабый пол сталкивается с так называемым «штрафом за мате-
ринство» (снижением зарплаты после рождения ребенка), тогда как мужчинам по-
полнение семьи приносит дополнительные доходы.

Все эти факторы в конечном итоге снижают запросы женщин по уровню за-
работка в отсутствие объективных причин для его снижения. Так, по данным ре-
крутингового портала SuperJob, в среднем женщины в своих резюме запрашивают 
зарплату на шесть тысяч рублей меньше, чем мужчины, и в результате в половине 
случаев готовы работать за зарплату ниже средней по рынку. Наиболее значитель-
но отличаются ожидания по зарплате у архитекторов (мужчины в среднем пре-
тендуют на доход в 85 тыс. руб., женщины – 73 тыс. руб.), бизнес-аналитиков (110 
тыс. и 98 тыс. соответственно) и инженеров-проектировщиков (80 тыс. и 70 тыс. 
руб.). Минимально различаются запросы мужчин и женщин у программистов 1С: 
120 тыс. и 118 тыс. руб. Как отмечают авторы исследования, сравнение его резуль-
татов с данными аналогичных исследований 2010, 2014 годов демонстрирует воз-
росшую неуверенность женщин в конкуренции с мужчинами за рабочие места – 
раньше зарплатные ожидания женщин совпадали с предложениями работодате-
лей по большинству позиций.

распродажи

Женская доля 
теряет 
в деньгах

Виталий СЕРГЕЕВ, 
профессор

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Л
юди в России стали почти в два раза ча-
ще (на 87 процентов) делать пожертво-
вания и почти в полтора раза (на 43 про-

цента) увеличили свои расходы на благотвори-
тельность в этом году. При этом средняя сумма 
пожертвования упала с 1,3 тысячи до 1 тысячи 
рублей. Об этом свидетельствуют данные иссле-
дования компании MARC, проведенного по за-
казу Национальной системы платежных карт 
(НСПК, оператор платежной системы «Мир»).

«Увеличение количества трат и их суммы при 
одновременном сокращении среднего чека по-
казывает, что россияне предпочитают как мож-
но чаще участвовать в благотворительных про-
ектах, разумно сокращая сумму одного пожер-
твования», – отмечает начальник отдела мар-
кетинговых исследований и аналитики НСПК 
Ирина Лобанова.

В Русфонде, который с 2008 года использу-
ет эквайринг (прием к оплате платежных карт), 
подтверждают растущую динамику карточных 
перечислений. По словам координатора про-
ектов Русфонда Татьяны Зубановой, за период 
2016–2017 годов сумма пожертвований при по-
мощи карт увеличилась на 30 процентов. Рост 
объясняется просто: люди выбирают наиболее 
удобный способ пожертвования.

«Благотворительность перестает быть чем-
то необычным, – говорит координатор проек-
тов фонда «Линия Жизни» Галина Пахомова. – 
Скорее, это уже бытовая потребность. Многие 
фонды используют рекуррентные платежи, ког-
да человек оформляет подписку и каждый месяц 

переводит со своей карты какую-то сумму. Фон-
ды стремятся, чтобы платежей было больше. Че-
ловек, оформивший подписку, по сути, являет-
ся донором и гарантом того, что фонды полу-
чат деньги».

Но благотворительные фонды не стали ос-
новным каналом пожертвований. По данным 
НСПК, 18 процентов россиян раздают мило-
стыню, 14 процентов переводят деньги на счет 
людям, нуждающимся в помощи, 13 процен-
тов передают вещи в социальные учреждения и 
только 12 процентов переводят деньги на сче-
та фондов.

В Русфонде отмечают, что среди благотво-
рителей по-прежнему больше всего популярен 
адресный сбор, в то время как собирать пожер-
твования на программные проекты, такие как, 
например, регистр доноров костного мозга, уже 
сложнее.

Кому подать

В мире сохраняется 
различие в зарплатах 
по гендерному признаку
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УГРОЗЫ ЖИЗНИ ЗДОРОВЬЕ

В
ыпить значительно больше воды, чем требуется организ-
му, оказалось во многих отношениях не менее опасно, чем 
пить её в недостаточных количествах. Пусть настолько мно-

го воды довольно сложно употребить абсолютно «случайно», уче-
ные призывают помнить об этом риске. 

Почки человека постоянно перерабатывают воду, однако, как 
отмечают специалисты, они способны справляться примерно с 
литром этой жидкости в час, и значительное превышение это-
го количества может повлиять на организм человека. Среди ве-
роятных последствий специалисты называют гипокалемию (не-
достаток кальция в крови), отёк легких и отёк мозга – каждое из 
этих состояний представляет опасность для жизни. Последствия 
чрезмерного употребления воды официально называются гипер-
гидрацией, а иногда обозначаются как «водное отравление» или 
«водная интоксикация».

Специалисты отмечают, что в некоторых случаях рвота мо-
жет предотвратить еще более серьезные последствия чрезмерно-
го употребления воды. Тем не менее медицине известны случаи, 
когда гипергидрация приводила к смерти людей. Это, в том числе, 
произошло с 64-летней женщиной, за вечер выпившей более 30 
стаканов воды. Также сообщается о том, что у американских воен-
ных, выпивавших более двух литров воды в час после напряжен-
ных тренировок, в результате этого наблюдались судороги.

Специалисты отмечают, что в обычной ситуации человеку, не 
заключившему необдуманное пари, относительно трудно выпить 
чрезмерное количество воды. Тем не менее люди, только что про-
бежавшие марафон, рискуют в большей степени, чем прочие, – 
во-первых, они испытывают слишком сильную жажду и выпива-
ют чрезмерное количество воды, сами того не замечая, а во-вто-
рых, их почки, как и весь организм, во время бега подвергаются 
стрессу, так что непосредственно после марафона работают ме-
нее эффективно. Также специалисты отмечают, что чрезмерное 
количество выпитого пива, помимо более очевидных негатив-
ных последствий для организма, также может приводить к гипер-
гидрации.

Впрочем, учёные отмечают, что чаще всего «водному отравле-
нию» оказываются подвержены люди, почки которых изначаль-
но работают недостаточно хорошо.

Чрезмерное употребление 
воды объявлено опасным

ТЕНДЕНЦИИ

Как жители разных стран 
тратятся на домашних животных

Р
асходы на домашних животных растут в 
большинстве стран Европы, свидетельст-
вует статистика Euromonitor и Централь-

ного объединения зоологических предпри-
ятий Германии (ZZF). Лидирует по расходам 
на домашних питомцев Великобритания, жи-
тели которой в 2017 году потратили 5,3 млрд. 
В период с 2008 по 2017 год расходы британ-
цев увеличились в полтора раза (с 3,7 млрд). В 
топ-3 стран по тратам входят также Германия 
и Франция.

Отмечается, что наиболее значительный 
рост расходов на питомцев за последние девять 
лет продемонстрировала Россия – более чем 
в два раза: с 1,2 млрд в 2008 году до 2,7 млрд в 
2017-м. России принадлежит еще один рекорд 

– по количеству поголовья. По оценкам экспер-
тов, в домах россиян проживает 47,4 млн раз-
личных домашних животных (без учета аквари-
умных рыбок и обитателей террариумов – чере-
пах, ящериц, тритонов и пр.). А вот лидирующая 
по денежным расходам Великобритания не вхо-
дит даже в топ-3 – у британцев на руках 20,7 млн 
питомцев (пятое место).

Несмотря на стабильный рост трат, европей-
ский рынок товаров и услуг для владельцев до-
машних животных пока не может догнать аме-
риканский. В сумме всех мировых трат на пи-
томцев (оцениваются в 98,7 млрд в 2017-м году) 
на Северную Америку приходится почти поло-
вина – 43,8 млрд. Доля Западной Европы состав-
ляет 25,7 млрд, Восточной – 5,2 млрд.

О
бщий оборот «черной пятницы» в онлайн-сегменте составил примерно 17,4 
миллиарда рублей. Таковы предварительные итоги акции, по данным Ассо-
циации компаний интернет-торговли (АКИТ). В прошлом году показатель 

составил 6,7 миллиарда рублей, то есть в 2,5 раза меньше.
В отличие от американцев, российские потребители демонстрируют завидную 

выдержку во время масштабных распродаж. 
«Покупатели привыкли к площадкам-агрегаторам, понимают, как они выглядят 

и какие магазины участвуют, поэтому такого ажиотажа, как в те времена, когда это 
было в новинку, больше нет», – рассказала Лия Левинбук, вице-президент Ассоциа-
ции компаний интернет-торговли (АКИТ).

По ее словам, покупатели достаточно спокойно вели себя в Интернете в тече-
ние пятницы (особенно в рабочее время) и в субботу, в то время как раньше почти 
весь ажиотаж приходился на пятницу, а в выходные сходил практически на нет. 
«Хотя интерес и растет, само отношение изменилось на более спокойное – мож-
но сделать вывод, что россияне привыкли к акции и приняли ее», – заключила Лия 
Левинбук.

Самыми популярными категориями товаров в «черную пятницу» в этом году 
стали электроника, бытовая техника, смартфоны и гаджеты, автотовары, аудиотех-
ника, украшения и подарки, компьютеры, спорт и отдых. Примечательно, что жен-
ской одежды в топе нет, что объясняется меньшей активностью женщин. Согласно 
аналитике, по предварительным данным, на 19 часов пятницы их было чуть боль-
ше 40 процентов – мужчины были активнее.

«Магазины делают наценку перед распродажей, чтобы впоследствии объявить 
о «скидках». Нюанс в том, что при правильном оформлении повышения или по-
нижения цены магазин ничего не нарушает, поэтому потребителям самостоятель-
но стоит следить за изменениями цен. Конечно, если магазин допустил при этом 
нарушения, можно обратиться в контролирующие органы, – рассказал Владимир 
Старинский, управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и 
партнеры».

Еще одна уловка продавцов сводится к тому, чтобы проинформировать покупа-
телей о том, что купленный на распродаже товар не подлежит обмену и возврату. 
Это противоречит закону о защите прав потребителей. На приобретенные на рас-
продаже товары распространяются общие правила обмена и возврата.

Выдержка цен
Отечественные покупатели научились
пользоваться скидками

Плакать
полезнее, 
чем смеяться

В 
Японии становится всё 

популярнее мнение, что 

время от времени пла-

кать не только не стыдно, но 

и необходимо для поддержа-

ния психического здоровья. 

Многие школы и компании 

поощряют слёзы учеников и 

сотрудников, а учёные Стра-

ны восходящего солнца даже 

проводят лекции на эту тему.

Важность плача как механиз-

ма, позволяющего бороться 

со стрессом, уже была дока-

зана в ходе научных исследо-

ваний. По мнению экспертов, 

слёзы стимулируют актив-

ность парасимпатических 

нервов, позволяя расслабить 

вегетативную нервную систе-

му. При этом утверждается, 

что «слёзы радости» в этом от-

ношении не менее полезны.

Японский учитель Хидефу-

ми Йошида, преподающий в 

средней школе, более пяти 

лет проводит лекции, посвя-

щённые плачу и его пользе. 

По словам экспертов, плач 

помогает снять стресс зна-

чительно лучше, чем смех, и 

превосходит в этом отноше-

нии даже сон. Как утвержда-

ет японский учитель, давать 

волю слезам следует хотя бы 

раз в неделю, даже если для 

этого потребуется «искать по-

вод» – например, смотреть 

фильмы или читать книги, вы-

зывающие у человека яркие 

эмоции.

С 2015 года японские ком-

пании с более чем 50 сотруд-

никами в обязательном по-

рядке должны следить за 

уровнем стресса каждого из 

работников – связано это, в 

том числе, с тем, что в Стране 

восходящего солнца стресс в 

результате перенапряжения 

на работе является одной из 

распространённых причин 

смерти. В связи с этим по-

пулярность сервиса, «обуча-

ющего плакать», продолжает 

расти.
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В 
чемпионате россий-
ской суперлиги среди 
мужских команд насту-

пил перерыв. Связан он с вы-
ступлением сборной России в 
«Турнире четырёх наций», ко-
торый 7–9 декабря пройдёт в 
шведском Реттвике.

Пожалуй, впервые за по-
следние годы взгляд на тур-
нирную таблицу чемпионата 
страны ласкает глаз. Как ра-
дует в нынешнем сезоне и иг-
ра «Динамо-Казани». Хотя, как 
считает главный тренер клу-
ба Ильяс Хандаев, особого се-
крета во взлете команды по 
сравнению с прошлым сезо-
ном нет. «Я попытался донести 
до ребят, что ворота находятся 
на лицевой линии, а не в рай-
оне центральных флажков. И 
они бегут забивать. Всё очень 
просто. Я пытаюсь донести 
до игроков, что конечный ре-
зультат – гол, а не удержание 
мяча. И, слава богу, они пони-
мают. Мы ещё в самом начале 
пути, и нам многое предстоит 
сделать», – сказал наставник 

команды, комментируя на по-
слематчевой пресс-конферен-
ции в Красноярске результат 
встречи с «Енисеем».

За время двухнедельного 
перерыва в чемпионате важ-
но не только подлечить всех 
травмированных игроков, но 

и выполнить большой объем 
тренировочной работы.

12 декабря матчем с «Ураль-
ским трубником» казанская 
команда начнёт серию домаш-
них встреч. 15-го соперником 
«Динамо-Казани» станет кеме-
ровский «Кузбасс», а 18 декаб-

ря – новосибирский «Сибсель-
маш».

В нынешнем чемпиона-
те форварду «Динамо-Казани» 
Игорю Ларионову покорилась 
отметка в 400 забитых мячей. 
Вернувшись в казанскую ко-
манду, он вошел в список луч-
ших снайперов суперлиги. 
Большую часть мячей он на-
колотил, выступая именно за 
«Динамо-Казань» – 208. Кроме 
этого, Ларионов, являющий-
ся четырёхкратным чемпио-
ном мира, забивал за «Волгу» 
(90) из Ульяновска, «Родину» 
(83) из Кирова и «Строитель» 
из Сыктывкара (19). А первый 
гол он забил в сезоне 2001–
2002 годов.

Игорю есть куда стремить-
ся, ведь нынешний капитан 
«Динамо-Казани» Сергей Обу-
хов в чемпионатах страны за-
бил 964 гола и идет вторым в 
списке лучших снайперов оте-
чественного хоккея с мячом, 
уступая только Сергею Лома-
нову-младшему, на счету кото-
рого 1069 мячей.

мир спорта с александром медведевым

автоспорт

Мозаика

ГО. В Казани прошло пер-

венство Приволжского фе-

дерального округа в трех 

возрастных категориях – 

до 9, до 12 и до 16 лет. В со-

ревнованиях участвовали 

52 спортсмена из Казани, 

Ижевска, Самары, Арзама-

са и Тетюшей. На турнире 

также присутствовал про-

фессиональный игрок по 

го Матеуш Сурма из Поль-

ши, который провел для ре-

бят мастер-класс. В самой 

младшей возрастной кате-

гории победителем стал Ар-

тур Гимадеев из Казани. На 

втором месте еще один ка-

занец – Руслан Тарасов, а 

бронзовым призером ста-

ла Радмила Пономарева из 

Ижевска. В возрастной кате-

гории до 12 лет весь пьеде-

стал почета заняли казанцы 

– Аскар Хусаинов, Азалия Ги-

малетдинова и Диана Хаби-

буллина. В старшей возраст-

ной группе в спор казанцев 

вклинилась Светлана Рады-

гина из Ижевска, ставшая 

в итоге серебряным призе-

ром. Победил Анджей Хафи-

зов из Казани, а бронзовым 

призером стала еще одна ка-

занская спортсменка Беата 

Зерновая. 

БАСКЕТБОЛ. В повтор-

ном матче чемпионата су-

перлиги среди женских ко-

манд «Казаночка» вновь 

выиграла в Сыктывкаре 

у местной «Ники» – 78:60. 

Добившись в четырёх вы-

ездных матчах четырех 

побед, казанская команда 

единолично возглавляет 

турнирную таблицу. Впере-

ди у баскетболисток серия 

домашних матчей. 6–7 де-

кабря «Казаночка» примет 

екатеринбургскую коман-

ду «УГМК-Юниор», а 10–11 

декабря она сыграет с ом-

ским «Нефтяником».

ПРЫЖКИ В ВОДУ. Се-

годня во Дворце водных 

видов спорта в Казани 

стартуют международ-

ные соревнования на Ку-

бок Президента РТ, участ-

никами которых станут 

около ста спортсменов из 

Дании, Белоруссии и Рос-

сии. Татарстан на этом 

турнире будут представ-

лять четыре воспитан-

ника Училища олимпий-

ского резерва Карина 

Шкляр, Валерия Кравцо-

ва, Глеб Касьянов и Ар-

тём Трубин. Завершатся 

соревнования 4 декабря.

из потока  новостей

Переписка в Интернете:

– А какое у вас телосложение?

– Спортивное.

– А каким видом спорта зани-

маетесь?

– Сумо.

* * *

– А вы знаете, что Робин Гуд 

попадал в муху за тысячу ша-

гов.

– Да, славные были времена!

– Да, здоровые были мухи.

* * *

Я спокойно отношусь к тому, 

что моя девушка – феминист-

ка. Лишь бы она готовила, сти-

рала и убирала.

* * *

Бывают такие дни, когда я си-

жу перед телевизором целый 

день. Скукотища страшная. 

Но если его включить, то будет 

ещё хуже.

* * *

Если спросить у человека, ра-

ботающего по схеме 2/2, ка-

кой сегодня день недели, то 

можно увидеть долгий мысли-

тельный процесс и услышать 

бормотание: «Так, я пришёл 

сюда работать 23 года назад, 

это была среда...»

вокруг смеха

Славные были времена!

anekdot.ru

Вчера, 30 ноября, международное сообщество 
отметило любопытную дату – Всемирный день 
домашних животных. По идее, смысл этого празд-
ника понятен: он призывает нас, а главное детей, 
задуматься, насколько благоразумно и порядоч-
но мы относимся к своим домашним питомцам 
и в целом к животному миру, к природе. Но тут 
есть некий парадокс: встречаются самые разные 
ситуации – кто-то «дарит» своему попугаю целый 
остров, а кто-то каждый год берет в дом нового 
щенка, выбросив прежнего как ненужную игрушку. 
Мы спросили наших читателей: а на их взгляд, 
почему люди порой безжалостно расстаются со 
своими пернатыми, водоплавающими или четве-
роногими любимцами? 

 Дмитрий Варганов, ветеран, Чистополь:
– Для меня отношение человека к животным – неваж-

но, в природе или к домашним питомцам – это наглядный 
показатель нравственного, духовного состояния общества, 
с чем у нас сегодня далеко не все благополучно. Мне же 
хочется вернуться к своей юности, пограничной службе и 
рассказать о верном друге Барсе, маленьком пушистом ко-
мочке, с помощью заботы и умелой дрессировки превра-
тившемся в грозную сыскную овчарку. Барс ходил в дозор, 
нес службу на контрольно-следовой полосе, смело оттес-
нял отары овец сопредельного государства с нашей тер-
ритории. Однажды из одной такой погони он не вернул-
ся. Мы скучали по псу, как по верному другу. И с каким вос-
торгом встретили его, когда он прибежал после своих ски-
таний почти через полгода, худого, с перебитыми лапами. 
Мы ухаживали за ним и благодаря общей заботе вернули в 
строй. Поэтому мне просто противно разбираться в том, 
по каким причинам другие люди предают своих домашних 
питомцев.
 Татьяна Добрынина, бухгалтер, Казань:

– У нас дома строжайшее табу на любых домашних жи-
вотных – я не готова брать на себя ответственность за 
жизнь собаки или кошки, мало ли, в какой ситуации мы мо-
жем оказаться. У меня есть печальный пример, когда зна-
комые молодые люди взяли в дом кошку персидской поро-
ды, а у них должен был родиться ребенок. У мальчика, как 
нарочно, оказалась аллергия. Пришлось им этого несчаст-
ного кота отвезти на дачу, куда, конечно, каждый день ни-
кто не ездил, чтобы покормить животное. В общем, кот с 
дачи пропал, и хорошо, если его кто-то приютил. С одной 
стороны, молодых родителей можно понять. Но и хочется 
спросить: почему хотя бы в питомник не отдали кота? Не-
бось постеснялись плохо выглядеть перед чужими людь-
ми…
 Зуфар Камалетдинов, водитель, Набережные 
Челны:

– Мне по роду своей профессии часто приходится бы-
вать и в городах, и в деревнях. Я вам скажу, что горожане, 
вы уж не обижайтесь, относятся к животным намного хуже, 
чем сельские люди. В деревне, может, и не будут умилять-
ся какой-нибудь птичке или собачке, но к животным всег-
да испытывают определенное уважение, потому что у ка-
ждой твари свои обязанности. Например, конь – это вер-
ный друг и помощник, кот ловит мышей, собака сторожит 
дом. А в городе я не раз сталкивался с тем, что заводят до-
машнее животное просто от скуки. А его нужно поить, кор-
мить и так далее. Проще выкинуть на улицу и забыть. 
 Наиля Хамзина, предприниматель, Арск:

– У нас в стране, по-моему, есть специальный закон о 
правилах обращения с животными? Наверняка в нем пре-
дусмотрено наказание за жестокое обращение с питомца-
ми. Думаю, если бы текст этого закона был вывешен во всех 
ветеринарных клиниках, на выставках собак и кошек, раз-
мещен в социальных сетях, может, кто-то и призадумал-
ся бы о том, что ответственность за содержание животных 
– это не просто слова. Ну и мое личное мнение по пово-
ду того, почему люди выбрасывают на улицу своих любим-
цев. Думаю, одна из причин – они дорого обходятся для 
семейного бюджета. Я не оправдываю жестокость, наобо-
рот, призываю всех любителей держать дома животных, 
но сначала подсчитайте расходы! И вопрос в большинстве 
случаев отпадет сам собой.

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

Они-то нас учат Они-то нас учат 
только добру…только добру…
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3 ДЕКАБРЯ
День Неизвестного 
солдата
День юриста
Международный день 
инвалидов
1621 – Галилео Галилей изо-

брел телескоп.

1701 – вышел указ Петра I об 

открытии частных аптек.

1874 – в ночь на 4 декаб-

ря после спектакля «Горе от 

ума» сгорел театр в Казани.

1947 – состоялся первый по-

лет с воды самолета-амфи-

бии Бе-8 под управлением 

летчика-испытателя Михаи-

ла Цепилова.

1966 – у Кремлевской сте-

ны в Москве состоялось тор-

жественное захоронение 

останков Неизвестного сол-

дата.

1967 – южноафриканский 

хирург Кристиан Барнард 

осуществил первую успеш-

ную пересадку сердца.

1989 – президент США 

Джордж Буш и генсек ЦК 

КПСС Михаил Горбачев за-

явили, что их страны более 

не являются противниками. 

День вошел в историю как 

официальная дата оконча-

ния холодной войны.

2003 – в Лядском саду Каза-

ни торжественно открыт вос-

созданный памятник Гаврии-

лу Державину.

РОДИЛИСЬ:
Михаил Ильич Кошкин 
(1898–1940), конструктор, 

создавший знаменитый танк 

Т-34.

Салих Замалетдинович 
Сайдашев (1900–1954), 

композитор и дирижер, один 

из основоположников татар-

ской профессиональной му-

зыки.

УМЕРЛИ:
Афанасий Афанасьевич 
Фет (1820–1892), поэт-ли-

рик.

Шамиль Хайруллович 
Усманов (1898–1937), пи-

сатель, комиссар Объеди-

ненной татаро-башкирской 

военной школы в Казани, 

инспектор национальных во-

енных учебных заведений 

Красной Армии в Москве. Из-

вестен также как зачинатель 

радио Татарстана, сторонник 

латинизации татарского язы-

ка и изучения международ-

ного языка эсперанто. Ре-

прессирован.

4 ДЕКАБРЯ
1497 – Иван III ввел закон, по 

которому крестьянин мог ме-

нять владельца лишь в осен-

ний Юрьев день.

1717 – образована Астра-

ханская губерния. Указом 

Петра I выделена из соста-

ва Казанской губернии.

1903 – Николай II повелел 

выделить на содержание но-

вого общежития Казанского 

университета 2 500 рублей.

1941 – завершение перво-

го, оборонительного, эта-

па Московской битвы в хо-

де Великой Отечественной 

войны.

1951 – летчик-испытатель Ах-

метхан Султан впервые под-

нял в воздух самолет – ана-

лог первой в СССР крылатой 

ракеты.

1958 – на Балтийском судо-

строительном заводе в Ле-

нинграде спущен на воду 

танкер «Пекин» водоизмеще-

нием 40 тысяч тонн.

1987 – Совет Министров 

СССР принял постановление 

об ограничении прописки 

крымских татар в некоторых 

населенных пунктах Крыма и 

Краснодарского края.

1997 – в Оттаве 125 стран 

подписали конвенцию о за-

прещении производства и 

применения противопехот-

ных мин. Остальные госу-

дарства, в том числе США, 

Китай, Россия, большинство 

государств Ближнего Восто-

ка, пока не присоединились 

к ней.

РОДИЛИСЬ:
Владимир Романович 
Алекно (1966), главный 

тренер волейбольной ко-

манды «Зенит-Казань».

Михаил Ефимович Дря-
ничкин (1909–1945), Ге-

рой Советского Союза, уро-

женец Тетюшского района.

Николай Николаевич 
Рыбушкин (1954), доцент 

кафедры уголовного права 

КФУ, депутат Госсовета РТ.

УМЕРЛИ:
Вячеслав Васильевич 
Тихонов (1928–2009), ки-

ноактер, народный артист 

СССР.

Омар Хайям (1048–1131), 

персидский поэт, математик, 

астроном, философ. Его ру-

баи (четверостишия) пользу-

ются всемирной популярно-

стью.

река  времени

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тотальный 
«тест» на грамотность для всех 
желающих. 4. Дополнительная 
кассета к фотоаппарату. 10. 
«Гнусный отряд» в заболочен-
ных лесах. 11. Драгоценный 
камень зелёного цвета. 13. Ду-
бовая «амфора» с квасом или 
медовухой. 14. «Очернитель» 
рыдающей вдовы. 15. Гормон, 
зашкаливающий в крови экс-
тремала. 16. Отрезок, имею-
щий стрелку. 18. Обновки в лич-
ном гардеробе. 20. «Ожерелье» 
цепного Барбоса. 22. Музы-
кальная «вилка» настройщика. 
23. Демонтаж новогодней ёлки. 
24. Богатый и знатный санов-
ник при царе. 27. Бормотание 
всем недовольной бабушки. 
30. Древнеримский мост-водо-
канал. 32. Собака, облаявшая 
Слона в басне Крылова. 34. Тор-
говец, терпящий убытки в пост. 
35. Дневной «прикид» заправ-
ленной кровати. 36. «Извлече-
ние» из поражения. 38. «Сын 
полка» в тельняшке. 39. Сорва-
нец, который везде поспел. 40. 
Симфонические барабаны в 
виде полушарий. 41. Сеятель 
раздора в некогда дружном 
коллективе. 42. Бездельник, не 
задумывающийся о своём бу-
дущем.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каждое госу-
дарство, обладающее ядерным 
оружием. 2. Кресло «с манией 
величия». 3. Напиток олимпий-

ских богов, дающий им бес-
смертие и вечную юность. 5. 
Плащ с капюшоном у католи-
ческих монахов. 6. И сельско-
хозяйственное орудие, и при-
ём торможения при спуске на 
лыжах. 7. Человек, изменив-
ший своим убеждениям и пере-
шедший в лагерь противников. 
8. Ящерица с переменчивой 
окраской. 9. Оформитель ин-
терьеров. 10. И титулованная 
особа, и форма огранки алма-
за. 12. Неплательщик, за кото-
рым охотятся кредиторы. 17. 
Рак, который живет «как мо-
нах». 19. Быстрое и неполное 
сгорание топлива в двигате-
ле внутреннего сгорания. 20. 
«Перчёная» шутка от балагура. 
21. «Деталь», отсутствующая у 
форменной фуражки матроса. 
25. Церковник в сказке «Ди-
кие лебеди». 26. Картина, на-
писанная прозрачными кра-
сками. 27. Комедийная пьеса 
с песенками-куплетами и тан-
цами. 28. 25 января для всех 
Татьян. 29. Интеллектуальный 
или эмоциональный толчок. 
31. Испытание во время сес-
сии. 33. Состояние, при кото-
ром «всё до лампочки». 34. Еди-
ноличный глава государства, 
получающий власть в порядке 
наследования. 37. Ристалище 
Роджера Федерера и Рафаэля 
Надаля. 38. Переносной кар-
касный дом с войлочным по-
крытием у тюркских и монголь-
ских кочевников.

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 24 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Реплика. 4. Экскурс. 10. Вспышка. 11. Рэкетир. 
13. Обет. 14. Чаща. 15. Консилиум. 16. Истина. 18. Осадок. 20. Кор-
зина. 22. Интерпол. 23. Нотариус. 24. Автостоп. 27. Генетика. 30. Ло-
патка. 32. Кариес. 34. Шкурка. 35. Террариум. 36. Панк. 38. Слет. 39. 
Автобус. 40. Сбитень. 41. Рассказ. 42. Эксперт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рабочий. 2. Лист. 3. Крышка. 5. Клеймо. 6. Клич. 7. 
Схватка. 8. Расстрел. 9. Триллион. 10. Вестерн. 12. Рандеву. 17. На-
секомое. 19. Сверстник. 20. Капитал. 21. Антанта. 25. Витрина. 26. 
Папироса. 27. Гитарист. 28. Кадриль. 29. Скипетр. 31. Фантаст. 33. 
Строфа. 34. Шматок. 37. Квас. 38. Сноп.

«Дакар» стал чисто перуанским«Дакар» стал чисто перуанским

В 
Париже прошла презен-
тация спортивной про-
граммы и маршрута рал-

ли-рейда «Дакар», который 6 
января стартует в столице Пе-
ру Лиме. В 2019 году знамени-
тая гонка пройдёт в 41-й раз.

Особенностью очередно-
го «Дакара» стало проведение 
всей гонки в одной стране – 
Перу. Общая протяжённость 
маршрута составляет око-
ло 5500 километров, из кото-
рых более половины (3000 км) 
приходится на спецучастки – 
их участники должны преодо-
леть в соревновательном ре-

жиме. Стоит также отметить, 
что семьдесят процентов мар-
шрута пройдут в песках. И при 
этом, несмотря на кольцевой 
маршрут, а гонка завершится 
16 января в Лиме, ни один из 
десяти спецучастков не будет 
повторяться.

«Нынешний «Дакар» будет 
немного похож на сложней-
шую одиночную парусную ре-
гату Vende Globe», – считает 
спортивный директор ралли-
рейда Этьен Лавинь.

Команда «КАМАЗ-Мастер» 
выставит на «Дакар» четыре 
экипажа – Эдуарда Николаева 

(штурман Евгений Яковлев, ме-
ханик Владимир Рыбаков), Ай-
рата Мардеева (штурман Дмит-
рий Свистунов, механик Ахмет 
Галяутдинов), Дмитрия Сотни-
кова (штурман Дмитрий Ни-
китин, механик Ильнур Мус-
тафин) и Андрея Каргинова 
(штурман Андрей Мокеев, ме-
ханик Игорь Леонов).

Всего же на очередной «Да-
кар» заявлено 334 «боевых» 
экипажа из 61 страны. На старт 
супермарафона выйдут 167 
мотоциклов и квадроциклов, 
126 внедорожников и багги и 
41 грузовик. 

волейбол

хоккей с мячом

«З
енит-Казань» выиг-
рал в заключительном 
матче группового эта-

па клубного чемпионата ми-
ра у польской команды «Скра» 
(3:1) и финишировал на треть-
ем месте.

Этот матч не имел турнир-
ного значения для команд, 
так как они досрочно потеря-
ли шансы на выход из группы. 
«Скра» в итоге стала последней 
в группе А. В плей-офф из это-
го квартета вышли итальян-
ская команда «Чивитанова» и 
«Факел» из Нового Уренгоя, в 
матче между которыми в тре-
тьем туре в трёх партиях рос-
сийский клуб уступил.

По итогам третьего ту-
ра группового этапа опреде-
лились полуфинальные пары. 

«Факел» сыграет с победителем 
группы В итальянским «Трен-
тино». Вторую полуфиналь-
ную пару составят «Чивитано-
ва» и польская «Ресовия», став-
шая второй в квартете В. Мат-
чи пройдут 1 декабря.

Вполне возможно, что фи-
нал турнира станет чисто ита-
льянским. Не исключен вари-
ант, что в матче за первое ме-
сто сойдутся и команды, огор-
чившие «Зенит-Казань» на 
стадии группового этапа.

Кстати, организаторы тур-
нира развели на первом этапе 
по разным группам команды 
Италии и Польши, а россий-
ские клубы свели в один квар-
тет. Не исключено, что сделано 
это было с умыслом. И матчи 
группы А первоначально пла-

нировалось проводить в Радо-
ме, где к турниру построили 
новую арену, но её не успели 
вовремя сдать. И пришлось пе-
реносить игры в Плоцк. 

У «Зенита-Казани» уже 5 де-
кабря будет возможность взять 
реванш у «Факела» – коман-
да из Нового Уренгоя сразу из 
Польши должна приехать в Ка-
зань на матч суперлиги. Сыг-
рают оба клуба и в «Финале 
четырёх» Кубка России, кото-
рый 14–15 декабря пройдёт в 
Казани. Соперником «Зенита-
Казани» в полуфинале станет 
«Кузбасс» из Кемерова, а «Фа-
келу» будет противостоять пи-
терский «Зенит». Не исключе-
но, что оба участника клубно-
го чемпионата мира выйдут в 
финал турнира.

Пн 3.12.18

республика

Вс 2.12.18

-8°-13°-8°-10°
-13°-18°-13°-15°

Сб 1.12.18

-6°-8° -6°-11°
Казань республика

ЮЗ
Казань республика

-4°-7°-4°-6°
-12°-15°-12°-14°

ЮВ Ю

773 мм рт.ст.

Казань

761 мм рт.ст.769 мм рт.ст.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Турнирная таблица
Чемпионат России. Суперлига

Положение на 1 декабря

Команды И В Н П М О

1. «ÑÊÀ-Íåôòÿíèê» 8 7 1 0 69-20 22 
2. «Äèíàìî» (Ì) 9 6 1 2 59-42 19 
3. «Динамо-Казань» 9 6 1 2 46-35 19 

4. «Êóçáàññ» 8 5 1 2 40-23 16 
5. «Âîäíèê» 9 5 1 3 48-34 16 
6. «Åíèñåé» 8 5 0 3 57-35 15 
7. «Ñèáñåëüìàø» 8 4 2 2 40-33 14 
8. «Óðàëüñêèé òðóáíèê» 8 4 2 2 35-28 14 
9. «Áàéêàë-Ýíåðãèÿ» 8 3 1 4 36-36 10 

10. «Ñòàðò» 8 2 4 2 26-26 10 
11. «Âîëãà» 8 1 2 5 25-38 5 
12. «Çîðêèé» 8 1 2 5 23-61 5 
13. «Ñòðîèòåëü» 8 1 1 6 20-51 4 
14. «Ìóðìàí» 7 1 0 6 9-40 3 
15. «Ðîäèíà» 8 0 1 7 13-44 1 

Слабое утешение победой над «Скрой»Слабое утешение победой над «Скрой»

Перерыв надо провести с пользойПерерыв надо провести с пользой

В татарстанских школах 
были выявлены случаи 
трудоустройства факти-
чески не существующих 
сотрудников. Под осо-
бый контроль ситуацию 
возьмёт полиция.

З
ачем в татарстанских 
школах принимают на 
работу «мертвые души», 

рассказал на прошедшей в 
«Татар-информе» пресс-кон-
ференции начальник отдела 
Управления экономической 
безопасности и противодей-
ствия коррупции МВД по ре-

спублике Дмитрий Козлов. 
– Вот несколько примеров. 

В Альметьевском районе был 
трудоустроен, но фактически 
не работал, психолог. В Апас-
товском фиктивно принят на 
должность несуществующий 
охранник, – сообщил Дмит-
рий Козлов.

Сотрудника нет, а заработ-
ная плата есть: простейшая 
коррупционная схема по хи-
щению бюджетных средств, 
удобнее всего осуществить ко-
торую за счет «необязатель-
ных» должностей вроде пси-
хологов или охранников. Не-
давние трагические события в 
Керчи наглядно показали, что 
школьникам защита и психо-

логическая помощь бывают 
просто необходимы, однако 
коррупционерам до этого, по 
всей видимости, дела нет.

– Вопросы, связанные с ра-
ботой образовательных уч-
реждений, будут ставиться на 
особый контроль. В школах 
и детских садах должен быть 
живой человек, который в слу-
чае ЧП вовремя включит сиг-
нал опасности. Так же как дол-
жен быть реальный сотрудник 
с соответствующими полно-
мочиями и пониманием, как 
работать с учениками,  психо-
лог в частности, – подчеркнул 
Дмитрий Козлов.

Несмотря на эти вопию-
щие случаи, Дмитрий Козлов 

отметил, что в Татарстане кор-
рупционерам спуску не дают, 
и результаты работы ведомст-
ва в этом направлении одни из 
самых высоких по Приволж-
скому федеральному округу.

– За 10 месяцев текущего 
года в республике было выяв-
лено 729 преступлений кор-
рупционной направленности, 
размер причиненного ущер-
ба по которым составил около 
490 миллионов рублей. К уго-
ловной ответственности при-
влечены более двухсот человек. 
Всё это говорит о высокой эф-
фективности работы и тесном 
сотрудничестве со Следствен-
ным комитетом, – резюмиро-
вал Дмитрий Козлов. 

нет коррупции!

«Мертвые души» за детьми не присмотрят«Мертвые души» за детьми не присмотрят
Роман МЕДНИКОВ, «РТ»


