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Всемирный
банк поможет
нам в решении
социальных задач

В России стали
лучше относиться
к трудовым
мигрантам
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ИНТЕРНЕТДАЙДЖЕСТ

Где грань между
«спасибо»
и его денежным
выражением?
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ВАШЕ
МНЕНИЕ

Экипаж «КАМАЗ –
Мастера» одержал
четвертую победу
кряду
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Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

К их бы стараниям
ещё и методику…

дата в календаре
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В университете разработали специальный методический курс по работе с детьми мигрантов. Дело за малым:
включить его в программу повышения
педагогической квалификации

цитата дня

Аншлаг
на Большой Ордынке
чера в Москве на сцене
Малого театра России
открылись гастроли Татарского академического театра им. Г.Камала.
С 11 по 16 января москвичи увидят пять постановок камаловцев. «Для гастролей в
Москве мы традиционно собрали афишу из премьерных
спектаклей последних двух
лет. В основном это произведения национальной классики», – рассказал директор театра Ильфир Якупов. Он также
отметил, что московские гастроли камаловцев проходят
при поддержке министерств
культуры России и Татарстана. Сегодня в их рамках в Государственном театральном
музее им. А.Бахрушина откроется выставка «Театр Марселя
Салимжанова», посвящённая

по словам университетских
экспертов, охотно идут на контакт, помогают в исследовании. Где-то тоже предпочитают замалчивать проблему. А
среди таких школ – не только 51-я и 13-я, которые оказались «центрами ответственности» в работе с иноязычными
детишками в силу своей близости к центральному рынку, где, как известно, работают
много мигрантов. Например,
учёные с удивлением обнаружили, что считающийся вполне себе если не элитным, то
уж точно престижным 121-й
лицей тоже столкнулся с проблемой. Потому что недалеко
от него располагается одно из
общежитий, где живут рабочие
из ближнего зарубежья.
Между тем делать вид, что
проблемы нет, в то время как
в некоторых школах число детей мигрантов может доходить
до 30 процентов (такие цифры
назывались на заседании дис-

85-летию со дня рождения выдающегося театрального режиссёра. В экспозиции представлены фото спектаклей, поставленных Салимжановым, а
также материалы из личного
архива режиссёра.
Московские гастроли открылись спектаклем главного режиссера театра Фарида
Бикчантаева «Мой белый калфак» по пьесе Ильдара Юзеева. В гастрольную афишу также вошли «Взлетел петух на
плетень» А.Гилязова, «Миркай
и Айсылу» Н.Исанбета, «Вызывали?..» З.Хакима, а также номинированный в этом году на
«Золотую маску» спектакль «И
это жизнь?» по произведениям
Гаяза Исхаки в постановке молодого режиссёра Айдара Заббарова.
Спектакли проходят в здании филиала Малого театра по
адресу: Большая Ордынка, 69.

Эдуард ВАФИН,
управляющий отделением
Пенсионного фонда
России по Татарстану:

В прошлом году мы
без сбоев осуществили выплату пенсий и иных выплат
одному миллиону
151 тысяче татарстанцев. В январе
страховые пенсии
неработающих
пенсионеров будут
проиндексированы
на 7,05 процента.
Чтобы узнать размер прибавки, нужно умножить свою
страховую пенсию
на 1,0705. Повышение затронет
800 тысяч жителей
республики.

массмедиа
Антон ШАБАРДИН, «РТ»

– Нам бы хотелось, чтобы
были хоть какие-то пособия
с методическими рекомендациями для учителя, чтобы в
каждой школе был психолог,
обладающий специализированной методикой, помогающей учителям в работе с мигрантами, – говорит учитель
начальных классов 51-й школы Татьяна Иванова.
Её коллега, завуч по учебной работе школы №13 Марина Андриевская вспоминает
ещё и о том, что всем школам
необходима хорошая техническая база, чтобы сопровождать
работу с детьми полноценным
визуальным рядом.
– Представьте: вот у меня
мальчик из Киргизии в пятом
классе, по-русски практически не говорит, – делилась она
с нами примерами из практики. – Учим с ним стихотворение Лермонтова «Парус». Каждое слово отдельно разбираем. Ему нужно визуально представлять эти слова – что такое
«парус», что значит «белеет»…
Конечно, мы их в итоге всему
этому учим. Но делаем это «на
ощупь», путём проб и ошибок.
Каждый из нас учится на собственных ошибках. А должен
быть комплексный подход.
Справедливости ради отметим: в работе с мигрантами, несмотря на все сложности
Далее – на стр.
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важаемые журналисты,
издатели, сотрудники
редакций газет и журналов, полиграфисты, ветераны и начинающие труженики пера, все, кто занимается
подготовкой, производством
и распространением печатной информации! Примите
самые теплые поздравления
по случаю вашего главного
профессионального праздника – Дня российской печати!
XXI век ознаменован бурным
развитием «цифры». Телевидение, радио, интернет-издания и традиционная печатная
пресса берут на вооружение
новейшие достижения в области компьютерных и информационных технологий.
Но, несмотря на столь динамичное внедрение в нашу повседневную жизнь электронных средств коммуникации,
«живое» журналистское слово по-прежнему имеет огромный вес и сегодня востребовано как никогда.
В нашей стране журналисты
пользуются особым уважением. Вы всегда на переднем крае, в самом центре
событий. Общество ждет от
вас не только объективности и достоверности изложения фактов, но и глубокого,
непредвзятого осмысления
освещаемых событий. Не
секрет, что именно средства массовой информации
во многом формируют общественное мнение, задают духовно-нравственные и
политические ориентиры. Поэтому стержневую основу вашей профессии составляют
такие качества, как взвешенная гражданская позиция,
социальная ответственность,
политическая зрелость, толерантность, тактичность и мастерство владения пером.
Дорогие друзья! Поздравляя
вас с Днем российской печати, хочу выразить всем представителям татарстанского
медиасообщества слова искренней благодарности за
такой важный и нужный обществу труд. За готовность
к диалогу, конструктивному
обсуждению злободневных
проблем и поиску путей их
решения. За уважение к аудитории и верность лучшим
традициям отечественной
журналистики.
Желаю вам неиссякаемой
творческой энергии! Новых
ярких проектов! Мира, счастья, добра и благополучия! С
праздником!
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Авиация за приземлённые,
а не заоблачные цены
24 АВИАНАПРАВЛЕНИЯ ИЗ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ БУДУТ ПРОСУБСИДИРОВАНЫ В ЭТОМ ГОДУ ПО ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в пресс-службе Миндортранса, Росавиация утвердила маршруты внутренних авиалиний, на которые будет
предоставлено федеральное финансирование. Для Татарстана это вылеты из Казани в Барнаул, Волгоград, Калининград,
Махачкалу, Нижний Новгород, Нижневартовск, Пермь, Самару, Ростов-на-Дону, Томск, Челябинск и ещё ряд городов. Из «Бегишева» билеты по сниженной стоимости можно будет купить
в Ростов-на-Дону, а из Бугульмы – в Нижневартовск, Новый
Уренгой, Ноябрьск, Сургут и Усинск. Регулярные рейсы по специальным тарифам позволяют обеспечить доступность региональных авиаперевозок, а также способствуют укреплению
авиасообщения между Татарстаном и другими регионами, сообщили в ведомстве.

Третья туристическая столица
страны
В ТРОЙКУ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ У ТУРИСТОВ ГОРОДОВ СТРАНЫ ПОПАЛА СТОЛИЦА РЕСПУБЛИКИ ПО
ИТОГАМ ПРОШЕДШЕГО ГОДА (Равиль САХАПОВ)
Исследование провёл сервис бронирования жилья Tvil.ru. Согласно полученным данным, в прошлом году туристы бронировали гостиницы в Казани на срок около трёх дней и тратили
на это 3014 рублей в сутки на семью из трёх человек. Всего за
год Татарстан посетили 150 тысяч гостей, сообщили в Госкомитете по туризму. Наиболее привлекательными объектами для
приезжих стали Казанский Кремль и остров-град Свияжск. На
первом и втором местах списка самых посещаемых российских городов разместились соответственно Санкт-Петербург и
Москва. Также в пятёрку лучших вошли Краснодар и Петрозаводск.

После выпивки потянуло
на приключения в московском метро
ПОТЕРЯВ В МОСКВЕ ДОКУМЕНТЫ, МУЖЧИНА РЕШИЛ
БРОСИТЬСЯ ПОД ЭЛЕКТРОПОЕЗД (Пётр АНДРЕЕВ).
Пассажиры московского метро вечером 10 января не смогли
вовремя добраться домой по Арбатско-Покровской линии, так
как из-за случившегося ЧП там были увеличены интервалы движения электропоездов. Как сообщает «Комсомольская правда», движение было ограничено из-за инцидента с 36-летним
жителем Набережных Челнов – мужчина в сильном алкогольном опьянении бросился под прибывающий поезд на станции
«Арбатская». К счастью, он упал в спасательный жёлоб, а машинист успел применить экстренное торможение. Чтобы поднять
на платформу упавшего пассажира, пришлось снимать напряжение с жесткого пути. Уже в отделении полиции челнинец сообщил, что выпил три литра пива, потерял важные документы и
сам принял решение шагнуть под поезд, что и подтвердили очевидцы. Сейчас мужчину, отделавшегося ушибами и растяжениями, проверяют на вменяемость.

«Парламентскую газету»
печатают в Татарстане!

Вчера в издательстве «Идел-Пресс»
вышел в свет первый
выпуск «Парламентской газеты. Татарстан». Региональная
вкладка в официальном издании Федерального Собрания
РФ – результат
работы журналистов
газеты «Республика
Татарстан».
аша республика стала
одиннадцатым субъектом Федерации, в котором выходит «Парламентская газета» с региональным
контентом. У жителей Татарстана появилась уникальная
возможность из первых рук
получать информацию о деятельности Госдумы и Государственного Совета РТ. При этом

КАМАЗ И КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СОЗДАДУТ СОВМЕСТНЫЙ ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ И
РАЗРАБОТОК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ
СИСТЕМ КАМАЗ – КФУ (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Соглашение об этом подписано в четверг генеральным директором автогиганта Сергеем Когогиным и ректором КФУ Ильшатом Гафуровым, сообщили в пресс-службе КамАЗа. Новое
подразделение университета и автозавода будет заниматься разработкой и внедрением уникальной системы автопилота для серийных грузовиков. Один из пунктов совместных
планов – групповой проект по разработке инфраструктуры и
технологий применения беспилотных грузовых автомобилей с
возможностью эксплуатации на магистралях и дорогах общего пользования. В центре КамАЗ – КФУ будут решаться задачи
стратегического значения. По словам Сергея Когогина, сделан
важный шаг на пути к формированию исследовательской, экспериментальной и производственной инфраструктуры, необходимой для проведения исследований мирового уровня в области систем автопилотирования.

в несколько строк
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– Университет готов поддержать учителей методически, – рассказала нам доцент
ИПО, сотрудник НОЦ «Миграционная педагогика» Резеда Хайрутдинова. – Мы разработали специальную программу в рамках курса повышения
квалификации педагогов, работающих в мультикультурной образовательной среде. И
в прошлом году учителя уже по
ней обучались. Но в этом году
министерство её не утвердило.
Не посчитало нужным.
Почему так? Ответа никто
из участников встречи не знает. Видимо, предположила Резеда Хайрутдинова в разговоре с корреспондентом «РТ»,
чиновники от образования не
хотят лишний раз будировать
«мигрантскую тему». Вроде как
нет у нас никаких проблем с
приезжими. Умалчивается, что
учителя, работающие с такими детьми, находятся в заведомо проигрышных условиях
по сравнению с коллегами из
школ, где мигрантов нет. Никак не пересматривается система оценки работы «мигрантских» школ.
К слову, и не все школы,
столкнувшиеся с проблемой,

гастроли

Светлана ОЛИНА

ostrovlib.ru

Педагоги отмечают: в мигрантских семьях очень уважительно относятся к
учителям, а дети из таких семей отличаются большой старательностью и
послушанием

Автогигант и вуз
создадут «умный» центр

У

Приезжие из
ближнего
зарубежья
гораздо
более уважительно
относятся
к учителям,
чем местное население, для них
учитель –
это действительно
почётное
звание.
куссионного клуба), – это, конечно, совершенно недальновидно. Тем более что социализация детей, обучение их русскому языку и приобщение к
местным культурным традициям – отличная возможность
органично вписать в социум и
их родителей, которые часто
именно от детей-школьников
получают основные необходимые языковые навыки. А разве
это не важная задача для всего общества – сделать мигрантов полноценными его членами? Неслучайно во многих
странах, решающих проблему
миграции, к обучению приезжающих детишек относятся с
особым вниманием.
– Мы исследовали практики адаптации детей мигрантов в Канаде, США, Евросоюзе,
– рассказала доцент ИПО Чулпан Громова. – В большинстве
стран проблему решают централизованно, организуются
специальные языковые курсы.
И дети могут сначала год-два
учиться на таких курсах, чтобы
прийти в обычный класс уже
подготовленными.
Наши учителя, как выяснилось, об отдельных языковых
курсах даже не мечтают.

12 января 2019 года

Поздравление Председателя Государственного Совета
Ф.Х.Мухаметшина

В Казанском федеральном университете разработали специальный методический курс для педагогов, работающих с детьми из семей мигрантов. Но
республиканское Минобрнауки в этом
году не включило его в список программ, которые будут осваивать наши
учителя в рамках повышения квалификации. О проблемах «мигрантских
школ» на днях опять вспомнили в
стенах дискуссионного клуба КФУ.

Н
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картина дня

Завтра – День
российской
печати

Учителям, работающим с детьми мигрантов, необходима
профессиональная поддержка

апомним: не так давно мы писали о проблемах учителей, в
чьих классах учится достаточно много детей из семей трудовых мигрантов
(см. «РТ» от 26.06.2018 г.).
Основная проблема, конечно, в том, что эти дети зачастую приходят в класс, совершенно не зная русского языка.
И если язык для бытового общения они осваивают сравнительно быстро (через год обучения, говорят педагоги, ребёнок обычно уже вполне способен сносно изъясняться и
хорошо понимать), то более
глубокие знания, которые необходимы при нормальном
освоении полного школьного курса, им зачастую даются с
большим трудом.
Но особой поддержки учителям в этой ситуации ни от
кого нет – они в массе своей не
владеют навыками обучения
русскому языку как иностранному, работать приходится
часто «методом тыка», на одном лишь энтузиазме. Да ещё
и школа в итоге оказывается в
ранге отстающей – ведь её работу оценивают по результатам ГИА и ЕГЭ, а школьникам,
начавшим изучать русский
язык с нуля, довольно сложно
соперничать на экзаменах с
теми, для кого он родной.
Как быстро стало ясно на заседании дискуссионного клуба,
где собрались педагоги из 13-й
и 51-й казанских школ и эксперты из КФУ, к настоящему
моменту ситуация существенно не поменялась. Собственно,
и нельзя было этого ожидать
за такой короткий срок. Но всё
же, как выяснилось, учителя не
совсем одиноки в борьбе за качество обучения приезжих ребятишек. Учёные из Института психологии и образования
(ИПО) КФУ о проблеме знают
и уже несколько лет предметно
её изучают, проводят опросы
среди учителей, работающих с
детьми мигрантов, руководителей школ. Более того.

АВТОРАЛЛИ
«ДАКАР»

СУББОТА

№3 (28577)
есть проблема

спорт

kamaz.ru

РЫНОК
ТРУДА

блицопрос

содержание газеты связано не
с «культом личности» депутатов и сенаторов, а с принимаемыми законами и правоприменительной практикой, касающейся повседневной жизни
россиян.
Идея регионального выпуска, способствующего, помимо прочего, расширению
межпарламентского
взаи-

модействия, уже давно витала в воздухе. Непосредственный же старт проекту дал меморандум о сотрудничестве,
подготовленный месяц назад
в рамках проведения Дней Татарстана в Совете Федерации.
Подписи под документом,
Далее – на стр.
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• СВЫШЕ 29,5 МЛН ТОНН ЧЁРНОГО ЗОЛОТА добыто
предприятиями группы «Татнефть» в 2018 году, что превышает
показатель 2017-го почти на шестьсот тысяч тонн. Сверхвязкой нефти в ушедшем году извлечено из недр в объёме около
двух миллионов тонн (плюс более чем триста тысяч тонн к уровню 2017 года), сообщили в пресс-службе «Татнефти».
• НЕСКОЛЬКО СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ
было отремонтировано в прошедшем году в Елабужском районе. К ним относятся сельские клубы в Большой Качке, Старом
Куклюке и Гарях. В текущем году планируется отремонтировать
клуб в Армалах за счёт бюджета республики, сообщает прессслужба администрации района.
• РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС на лучшие новогоднее
мероприятие и праздничное оформление проходит с 25 декабря по 25 января, сообщили в Республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям. Общий призовой фонд конкурса составляет 11,7 млн рублей.
• РАЗБИЛСЯ НАСМЕРТЬ, упав с девятого этажа строящегося дома на улице Братьев Батталовых в Казани, 21-летний
монтажник. Он вышел на работу первый день и не имел допуска к работе на высоте, сообщили в Следственном комитете.

Республика Татарстан

назначение
в парламенте

Важная
информационная
площадка

В

чтобы канал связи между
читателями и законодателями заработал в полную силу», – сказал он.
Председатель Госсовета особо подчеркнул, что «Парламентская газета» станет важным звеном, которое свяжет
депутатов федерального, регионального и муниципального уровней.
Александр Коренников считает, что выпуск «Парламентской газеты. Татарстан»
– важное и полезное событие как для читателей, так
и для парламентариев. «Мы
хотим, чтобы федеральные
законодатели знали мнение
и настроение региональных
парламентариев, а также
были в курсе того, как реализуются законы в конкретных субъектах», – сказал он.
К слову, о законодательной инициативе татарстанского парламента о том,
чтобы усовершенствовать
установленные федеральным законодательством ограничения по обороту гражданского оружия, первой
сообщила именно «Парламентская газета». Впоследствии данная тема вызвала бурное обсуждение на
федеральном уровне. Главный редактор «Парламентской газеты» сообщил, что
на днях профильный комитет Госдумы одобрил соответствующий законопроект
к рассмотрению.
Как сообщает пресс-служба
Госсовета РТ, Фарид Мухаметшин и Александр Коренников обсудили ряд актуальных вопросов, которые
можно было бы вынести на
обсуждение на страницах
издания.

признание заслуг
Указом Президента РТ за значительный вклад в популяризацию
волейбола в Республике Татарстан и выдающиеся заслуги в развитии физической культуры и спорта орденом «Дуслык» награжден
Рахматуллин Ильхам Фаизович – генеральный директор
АНО «Волейбольный клуб «Зенит» (г. Казань).
***
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный работник
физической культуры Республики Татарстан» присвоено Зиннурову Иреку Хайдаровичу – президенту спортивного клуба
по водным видам спорта «Синтез», депутату Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации.
***
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный работник
социальной защиты населения Республики Татарстан» присвоено
Ахметшиной Винере Мубаракзяновне – ведущему инспектору отдела трудоустройства ГКУ «Центр занятости населения
города Набережные Челны»; Махмутовой Раиле Загидулловне – социальному работнику ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Золотая осень» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в
Лаишевском муниципальном районе».

К их бы стараниям
ещё и методику…
Начало на стр.1

и проблемы, педагоги находят и позитивные моменты.
Об этом они рассказывали и
университетским экспертам
в ходе проводимых исследований, и на заседании дискуссионного клуба. Приезжие из
ближнего зарубежья (а едут к
нам на заработки, как известно, в основном жители стран
Средней Азии) гораздо более
уважительно относятся к учителям, чем местное население,
для них учитель – это действительно почётное звание. И детей своих они учат относиться
к педагогам с тем же пиететом
и благодарностью. Дети мигрантов, в свою очередь, отличаются большим послушанием и старанием. За счёт этого
старания и повышенной мотивации они в итоге нередко
к концу учебы обгоняют многих российских сверстников.
Отчасти поэтому наши учителя не слишком жалуются на
то, что приходится тратить на

этих детишек много времени
и сил. Ведь если видишь, что
твои усилия реально меняют
жизнь маленького человека,
открывают перед ним потрясающие новые возможности,
– это очень дорогого стоит.
Но всё-таки правильно было бы, если бы и общество, и
руководители системы образования по достоинству оценили эти серьёзные, но не
всегда коррелирующиеся с
баллами ЕГЭ результаты. И
поддержали учителей. Для начала хотя бы методически.

а в это время
На днях автономная благотворительная некоммерческая организация «Новый
век» заявила о том, что откроет специальные курсы
для детей трудовых мигрантов. Как сообщает агентство
«Татар-информ», в 2019 году
в пилотном режиме ребятишек будут учить русскому и
татарскому языкам.

С честью выполняем
значимые задачи

поздравление

На страже соблюдения
законности

В

Ïðåññ-ñëóæáà Ãîññîâåòà

о встрече также приняла участие заместитель Председателя Госсовета, председатель
Союза журналистов Татарстана Римма Ратникова.
Напомним, что в декабре прошлого года в рамках
Дней Татарстана в Совете
Федерации был подписан
меморандум о сотрудничестве между «Парламентской
газетой» и газетой «Республика Татарстан», благодаря которому стало возможно появление в республике
самого рейтингового парламентского издания страны.
Это новая информационная площадка, содержащая
оперативные новости о принимаемых в республике законах, деятельности татарстанского парламента.
Фарид Мухаметшин отметил, что сделан очень хороший стартовый шаг. «Это
крайне важный проект, особенно для регионов», – подчеркнул он. Сейчас, по его
словам, предстоит большой
труд по наполнению данной
работы содержанием.
«Будем подпитывать вас необходимыми материалами,

info@rt-online.ru
reklama@rt-online.ru

чера в Казани Президент Рустам Минниханов и заместитель
Председателя Верховного
Суда России – председатель
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ Олег Свириденко посетили Арбитражный суд Поволжского
округа.
Как сообщила пресс-служба главы республики, перед этим Рустам Минниханов встретил прибывшего в
Татарстан с рабочей поездкой Олега Свириденко в международном аэропорту «Казань».
На встрече с коллективом
суда было официально объявлено, что нынешний председатель Юрий Глазов переназначен на свою должность.
Соответствующий указ подписан 30 декабря прошлого года Президентом России
Владимиром Путиным.
Олег Свириденко поздравил Юрия Глазова с назначением, отметив его высокие
профессиональные качества.
Возглавив Арбитражный суд
Поволжского округа, Юрий
Глазов сумел обеспечить в
коллективе здоровую профессиональную обстановку,
отметил он.

коллегия
Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

10 января в Казани
состоялось заседание
коллегии Министерства труда, занятости
и социальной защиты
Республики Татарстан.

Н

епосредственно перед
его началом был подписан меморандум о
взаимопонимании между Международным банком реконструкции и развития и Правительством Татарстана. Документ своими подписями
скрепили Премьер-министр
республики Алексей Песошин и постоянный представитель Всемирного банка в
Российской Федерации Андраш Хорваи. Стороны договорились об организации работы по совершенствованию
подходов к предоставлению
государственной социальной
помощи.
Подписание меморандума
в рамках коллегии Минтруда было неслучайным. Татарстан участвует в федеральном
пилотном проекте по снижению уровня бедности в стране, куратором которого является Министерство труда и
занятости Российской Федерации. В рамках проекта республике необходимо провести анализ причин и структуры бедности, выработать
меры по сокращению численности граждан с доходами ниже прожиточного минимума и усовершенствовать региональную систему
поддержки бедных граждан
с учетом критериев адресности и нуждаемости. В решении этих задач Татарстану поможет Всемирный банк.
С основным докладом выступила министр труда, занятости и социальной защиты
Эльмира Зарипова. Она проанализировала основные направления деятельности министерства и подвела итоги
работы в 2018 году.
Отметив положительные
аспекты – стабильную ситуацию на рынке труда, рекордно низкий уровень безработицы (0,5 процента от
численности рабочей силы

сельский час
Материалы
подготовлены совместно с прессслужбой
Минсельхозпрода РТ

Изольда ИЗМАЙЛОВА
СЕЗОН
ПЕРЕРАБОТКИ
сахарной свёклы в Татарстане
практически завершён.
В эти дни переработка
сладких корнеплодов ведётся
только на одном из трёх действующих в республике заводов – в ОАО «Заинский сахар».
Предприятию осталось переработать 53,3 тыс. тонн свёклы.
В целом по республике с
начала сельскохозяйственного сезона на Буинском, Заинском и Нурлатском сахарных
заводах переработано 1 млн

У
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Вчера Председатель
Госсовета РТ Фарид Мухаметшин встретился
с главным редактором
официального издания
Федерального Собрания России – «Парламентской газеты»
– Александром Коренниковым. Он прибыл
в Казань по случаю
старта регионального
выпуска – «Парламентской газеты. Татарстан».

www.rt-online.ru

События. Комментарии

суббота 12 января  2019
•

«Вы достойно и с честью
выполняете значимые задачи, которые ставит перед судейским сообществом Президент России, задачи, которые ставятся Верховным
Судом перед округами и судьями. Поволжский округ
всегда был известен своими профессионалами, великолепной правовой школой.
Значимые для российской
экономики дела вы рассма-

триваете на высоком профессиональном уровне», –
сказал Олег Свириденко.
Президент Татарстана поблагодарил Олега Свириденко за высокую оценку работы
коллектива суда: «Татарстан –
один из наиболее промышленно развитых регионов
нашей страны. Решение экономических споров имеет большое значение. Здесь
важна профессиональная ра-

бота всех уровней».
Рустам Минниханов подчеркнул, что переназначение
Юрия Глазова – знак высокого доверия со стороны главы
государства. «Стабильность,
постоянство – важный залог
нашей успешной работы», –
добавил он.
В свою очередь Юрий
Глазов поблагодарил коллег
за поддержку и добросовестный труд.

Демография отразится
на рынке труда
республики), снижение объёмов неформальной занятости, Эльмира Зарипова остановилась на демографической проблеме, которая не
теряет остроты, несмотря на
естественный прирост населения в республике.
«В 2017–2018 годах в Татарстане, как и в Российской
Федерации в целом, отмечалось снижение уровня рождаемости. В 2017 году в республике родились 48 298 человек – ниже уровня 2016 года
на 13,1 процента. К сожалению, данная тенденция сохраняется, – сказала министр.
– По итогам января – ноября
2018 года наблюдается естественный прирост населения
в 1439 человек против 3849
человек в январе – ноябре
2017 года. Число рождений в
2018 году – 42 648, что на 3,7
процента меньше, чем в январе – ноябре 2017 года».
С 2018 года в республике реализуются поручения
Президента Российской Федерации Владимира Путина
по улучшению демографической ситуации, внедрены меры дополнительного стимулирования рождений первых
и последующих детей в сельской местности. Как сообщила министр, федеральной
мерой поддержки на первого ребенка воспользовались
5 892 женщины. За счет республиканского
бюджета
2 016 проживающих на селе
женщин получили единовременные выплаты.
Эльмира Зарипова доложила также о ходе реализации программ по повышению
производительности
труда и поддержке занятости, по оказанию содействия
добровольному переселению
в Татарстан соотечественников, проживающих за рубежом, о внедрении адресности региональных программ
социальной помощи. Говоря
о развитии благотворительной деятельности, в качестве положительного примера
министр рассказала о республиканском проекте «Сможем
вместе».

Что касается задач, то в наступившем 2019 году особое
внимание социального министерства будет направлено на
содействие занятости на рынке труда граждан предпенсионного возраста, на получение ими профессионального
образования, повышение квалификации и решения ряда
других проблем.
Затем слово предоставили
мэру Набережных Челнов Наилю Магдееву, которому было чем удивить присутствующих: в городе зафиксирован рекордно низкий уровень
безработицы (0,03 процента)
и полностью отсутствует задолженность по выплате заработной платы.
Тему безработицы подхватил Андраш Хорваи. В частности, он отметил, что проанализировал ситуацию на рынке труда в России и пришел
к выводу, что в части безработицы сложилась уникальная ситуация: «После кризисного 2016 года уровень безработицы изменился незначительно – корректировки
на рынке труда в стране проходили только в части заработной платы, а не рабочих
мест». Также Андраш Хорваи
отметил очень низкий уровень безработицы в Татарстане, сказав, что по этому показателю «республика фактически занимает второе место в
России».
Заместитель
министра
труда и соцзащиты России
Андрей Пудов в своём выступлении отметил, что Татарстан выгодно отличается от
других регионов по уровню
жизни населения. Республика,
по его словам, занимает четвертое место в России, уступая лишь Москве, Московской
области и Санкт-Петербургу. «Такой показатель достигнут благодаря хорошим темпам повышения производительности труда и высокому
уровню занятости населения.
Кроме того, у Татарстана имеется уникальный опыт мобилизации управленческого потенциала, в активе которого
– сокращение неформально-

го рынка труда и реализация
значимых социальных программ», – сказал заместитель
министра.
Подводя итоги коллегии,
Премьер-министр
Татарстана Алексей Песошин вернулся к подписанному меморандуму и попросил Министерство труда, занятости и социальной защиты и
Госкомстат «оказать максимальное содействие специалистам Всемирного банка».
Глава Правительства обозначил основные задачи, которые предстоит решать Минтруда совместно с рядом других ведомств. Отметив как
положительный тренд высокий уровень занятости населения в республике, Премьер-министр предупредил о
возможных сложностях, вызванных непростой демографической ситуацией: «На фоне ежегодного снижения численности трудоспособного
населения перед нами сейчас стоят сложные задачи по
обеспечению экономики кадрами», – сказал он.
Нашлось поручение и
председателям муниципальных комиссий по повышению уровня жизни и легализации доходов муниципальных образований. Им велено
усилить работу в отношении
руководителей предприятий
с просроченной задолженностью по выплате заработной платы: «К руководителям предприятий, имеющих
просроченную
задолженность по выплате заработной
платы, и особенно к тем, кто
скрывает ее, прошу применять самые серьезные меры
воздействия», – сказал Алексей Песошин.
Республиканской межведомственной комиссии по
вопросам повышения уровня
жизни населения и всем отраслевым министерствам поручено держать ситуацию с выплатой зарплаты на контроле
и продолжить активную работу с должниками с привлечением к ней Государственной
инспекции труда и органов
прокуратуры.

важаемые работники и
ветераны органов прокуратуры Татарстана!
От имени Правительства
республики и от себя лично поздравляю вас с Днём
работника прокуратуры Российской Федерации, который
отмечается 12 января.
На протяжении почти трёх
столетий отечественная прокуратура олицетворяет силу
и справедливость государства. Работники органов прокуратуры строго следят за
соблюдением законности, решительно борются с преступлениями и правонарушениями, обеспечивают защиту

прав и свобод граждан.
Такая работа требует высоких
профессиональных и личностных качеств, всегда связана
с немалым риском и опасностью.
Спасибо вам за ваш нелёгкий, но благородный труд, за
большой вклад в укрепление
государственных устоев.
Желаю всем работникам и ветеранам органов прокуратуры
республики крепкого здоровья, счастья и благополучия,
дальнейших успехов в деятельности на благо Отечества.
Премьер-министр
Республики Татарстан
А.В.ПЕСОШИН.

«Парламентскую газету»
печатают в Татарстане!
Начало на стр. 1

напомним, поставили председатель комитета Совфеда
по регламенту и организации депутатской деятельности Андрей Кутепов, председатель Государственного Совета
Фарид Мухаметшин, главный
редактор «Парламентской газеты» Александр Коренников
и главный редактор газеты
«Республика Татарстан» Александр Латышев.
В день первого выпуска
«Парламентской газеты. Татарстан» Александр Коренников вместе с главредом «РТ»
побывал в цехах издательства, где отныне печатается региональный тираж, а также
в «Татар-информе», о работе которого рассказал гендиректор агентства Шамиль Садыков.
На состоявшейся здесь
же пресс-конференции двух
главных редакторов было
отмечено, что «Парламентская газета. Татарстан» даёт
уникальную
возможность
обратной связи. Законодатели смогут, к примеру, узнать,
насколько
принимаемые
ими документы вписываются в реальную жизнь обычных граждан. Если же говорить исключительно о медийной сфере, то, по словам
Александра Коренникова, реализация совместного с «РТ»
проекта «украсит информационный ландшафт Татарстана».
– Татарстан – регион во
многих вопросах передовой,
включая организацию работы массмедиа. Поэтому я рад,

что с сегодняшнего дня «Парламентская газета» становится частью информационного пространства республики,
– подчеркнул Александр Коренников.
Александр Латышев, главный редактор издания, выступающего партнёром проекта и своего рода собкоровским пунктом «Парламентской газеты», в свою очередь
отметил:
– Первый блин, по общей
оценке, вышел не комом. Мы
довольны результатом, и у нас
есть представление, в каком
направлении идти дальше, какие темы поднимать. Уже сейчас идёт работа над очередным номером.
Общий тираж «Парламентской газеты», находящейся в десятке лучших российских изданий, уверенно
приближается к семидесяти
тысячам экземпляров. При
этом сегодня она работает в
формате digital first, когда материалы сначала появляются
на сайте издания и в соцсетях, а уже потом наиболее востребованные из них публикуются в печатном издании.
Аудитория бумажной и электронной версий газеты – более двадцати миллионов человек.
Татарстанский выпуск на
первом этапе будет выходить
тысячным тиражом, который в дальнейшем планируется постепенно увеличивать.
Фон в республике для этого
вполне благоприятный, ведь
речь идёт не об экспансии, а
о партнёрских, взаимовыгодных отношениях.

актуально

«И в школу сегодня
не пойдём»
Минобрнауки напомнил,
как погода может повлиять на учёбу
Елена БОРИСОВА

С

иноптики опять расходятся в показаниях. То
обещали нам в ближайшие дни сильные морозы,
теперь говорят – наоборот,
грядёт потепление. На всякий
случай в Министерстве образования и науки РТ решили напомнить, какие погодные условия позволяют школьникам
остаться дома.
Итак, сообщается на сайте
министерства, в начальных
классах сельских школ уроки можно отменять при -23оС.
В городе младшие школьники могут не ходить на занятия
при -25оС. Такая же температура – повод не учиться пяти-девятиклассникам на селе. Для
их городских ровесников кри-

тической считается температура -27оС. И, наконец, старшеклассники (10–11-й классы)
не идут в школу при -30оС
(сельские школы) и -32оС (городские).
Есть определенные нормы
и для занятий физкультурой
на улице. Ученики начальных
классов занимаются на открытом воздухе, если температура не ниже -3оС, а скорость ветра – не более 6–10 м/с, Для
старшеклассников
предел
-10оС и скорость ветра – те же
6–10 метров в секунду.
Министерство также рекомендует не перевозить детей на
школьных автобусах и не вывозить их за пределы муниципальных образований при
температуре наружного воздуха -25оС и ниже.

Одна удача идёт, другую ведёт
672 тыс. тонн свёклы и произведено около 270 тыс. тонн сахара.

В ДЕРЕВНЕ
АЙДАРОВО
Тюлячинского района фермер
Булат Хасаншин на собственные средства построил пункт
забоя скота.
Цех соответствует требованиям ветеринарного законодательства и рассчитан на
забой до 10 животных в смену. Это уже четвёртый такой
цех, введённый в эксплуатацию в Тюлячинском районе
за последние два года. Хасаншин занимается откормом лошадей и бычков и прежде вынужден был отвозить животных на забой в другой конец
района. Теперь фермер может
осуществлять забой не толь-

ко своего скота, но и обслуживать другие фермерские и личные подсобные хозяйства.
Как сообщил начальник
райсельхозуправления Ралиф
Низамутдинов, в крестьянскофермерских хозяйствах Тюлячинского района 989 голов
КРС, в том числе 395 голов
дойных коров, а также 1147
овец и 40 лошадей.
«В прошлом году в фермерских хозяйствах произведено более 200 тонн мяса, 2656
тонн молока, и в целом производство продукции КФХ увеличилось за год на 12 процентов», – сообщил Ралиф Низамутдинов.

НОВАЯ ЛИНИЯ
по производству сухого молока и сливочного масла
«Бэрэкэтле» в двухсотграм-

мовых упаковках открылась
на Касымовском молкомбинате в Актанышском районе.
Модернизация предприятия позволила открыть 60 новых рабочих мест. Сейчас на
заводе трудятся 69 человек, в
основном это жители Кировского сельского поселения.
Ежесуточно на завод поступает около 60 тонн молока из
8 агропредприятий района.
Данного объёма хватает для
производства 2,8 тонны сливочного масла.

ЛУЧШЕЕ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Актанышского района по итогам 2018 года – агрофирма
«Чишма» – получило переходящий символ «Ат». Этот знак

почёта в виде позолоченной
статуэтки коня руководителю
агрофирмы Рафику Сахабетдинову вручил глава района
Энгель Фаттахов на районном
совещании.
В Актанышском районе
также определили и наградили денежными сертификатами пять лучших муниципалитетов – Кузякинское, Казкеевское, Тюковское, Атясовское и
Чалманаратское сельские поселения.

В АЛЬМЕТЬЕВСКОМ
РАЙОНЕ
значительно выросли надои
молока. Рост суточного надоя
по сравнению с началом
прошлого года составил 42
процента.
Такой динамики удалось
добиться в основном благо-

даря сельхозпредприятию
«Им. Н.Е.Токарликова». Данное предприятие входит
в структуру нефтегазовой
компании «СМП-Нефтегаз»,
в прошлом году здесь нарастили дойное стадо до 1188
голов, что привело к увеличению объемов производства молока на 230 процентов. Каждая племенная корова выдает в сутки 24,5 кг
молока. Так, за предыдущие
сутки валовый надой молока в хозяйстве составил почти 30 тонн.
Всего за прошедшие сутки
в республике произведено более 3 тыс. тонн молока. Максимальная суточная продуктивность коров зафиксирована в
хозяйствах Атнинского, Мамадышского и Кукморского районов.
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На Украине заявили
о падении доходов

калейдоскоп

За последние пять лет на Украине резко сократились доходы граждан, сообщил лидер
движения «Украинский выбор – право народа» Виктор Медведчук. Он рассчитал, что минимальная пенсия в 2013 году составляла
3359 гривен (8947 рублей), а в 2018 году –
1497 гривен (3541 рубль), что в 2,2 раза меньше. Упал и размер прожиточного минимума:
с 4162 гривны (9847 рублей) до 1863 гривны
(4408 рублей).
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Ким Чен Ын
обещал постараться
Лидер КНДР Ким Чен Ын будет придерживаться политики денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом он заявил
в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам северокорейского лидера, КНДР будет решать проблему полуострова посредством диалога. Он отметил, что приложит все усилия, чтобы в ходе встречи с президентом США
Дональдом Трампом были достигнуты результаты, которые
одобрит международное сообщество. Ранее сообщалось,
что власти США и КНДР обсуждают возможность и детали
проведения новой встречи между лидерами двух стран.

ЭКСПЕРТИЗА

Генетически
модифицированные
дети

Бумажным купюрам
исполнилось 250
Бумажные деньги России в среду отметили 250-летний юбилей. Они были учреждены манифестом императрицы
Екатерины II в 1769 году. В документе
говорилось о создании «государственных банков для вымена ассигнаций».
Об этом сообщает пресс-служба «Гознака».
Первые ассигнации отпечатали в том же
году, положив начало обращению бумажных денег в Российской империи. Тогда
купюры были достоинством 25, 50, 75 и
100 рублей, их разменивали на медные
монеты. За одну 100-рублевую ассигнацию полагалось 100 кг медных пятикопеечных монет.
До нашего времени дошли считанные единицы первых российских бумажных денег.

Трезвый
вопрос

П

осле того как в 2011
году были фактически
ликвидированы
медицинские вытрезвители при органах внутренних
дел, оказывать помощь людям, находящимся в сильном алкогольном опьянении, пришлось медицинским
организациям. С чем мы
столкнулись? Получилось,
что эта сфера вообще зависла между ведомствами. С
одной стороны, тема вытрезвления – немедицинская,
так как речь идёт о людях,
которые не нуждаются в медицинской помощи. С другой
– работать с ними сложно и
полицейским: эти граждане
часто не дебоширы, не хулиганы и не нарушители общественного порядка.
Чаще всего они просто спят
на скамейке или на земле. А
дальше начинаются проблемы. Многие граждане жалуются, что им неприятно находиться в общественном
месте рядом с такими людьми. На медицинский осмотр
в учреждениях здравоохранения тех, кому чаще всего нужно просто проспаться,
уходит время. При этом действительно нуждающимся в
помощи приходится ждать.
Неудивительно, что скорая
помощь крайне неохотно
выезжает на «пьяные» вызовы и забирает нетрезвых
в больницу, только если они
получили травму.
Органы
исполнительной
власти регионов не наделены достаточными полномочиями для самостоятельного
решения этого вопроса, поэтому сегодня в субъектах РФ
он решается по-разному.
Например, в Татарстане еще
в начале 2011 года в одном
из городов было открыто
первое отдельное специализированное муниципальное
учреждение – центр детоксикации. Сейчас в республике
13 таких центров в 11 городах. Граждан, находящихся
в состоянии сильного алкогольного опьянения, доставляют туда, а не в дежурную
больницу.
В центрах детоксикации круглосуточно работают фельдшеры, наркологи, психологи и психиатры, есть служба
охраны. Каждому поступившему предоставляют отдельное койко-место, душ, полный медицинский осмотр и
экстренный курс лечения.
За пациентами установлено
видеонаблюдение. Граждан,
оказавшихся в центрах,
проверяют на общественно
опасные инфекции и делают
санобработку на педикулёз.
Создание таких центров было обеспечено путём внесения изменений в региональное законодательство, и, на
наш взгляд, проблема ждет
своего решения на федеральном уровне.
Количество людей, которые
страдают в результате употребления алкоголя по неосторожности и неосмотрительности, увеличивается.
Мы теряем несколько десятков тысяч граждан каждый
год, они замерзают, попадают в сферу интереса преступников.
Уверен, что сегодня необходимо законодательно разрешить вопрос помещения лиц,
находящихся в состоянии
опьянения и не нуждающихся в оказании медицинской
помощи, без их согласия в
специализированные учреждения, создаваемые органами местного самоуправления. Мы подготовили проект
закона, который сейчас находится на отзыве в Правительстве. Уверен, что курировать вытрезвители следует
МВД, и мы будем настаивать
на том, чтобы Правительство продолжало изучать вопрос возвращения вытрезвителей именно с этой точки
зрения.

info@rt-online.ru
reklama@rt-online.ru

в центре внимания

прямая речь
Валерий РЯЗАНСКИЙ,
председатель комитета Совета Федерации
по социальной политике

www.rt-online.ru
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Предпринята первая
попытка сформировать
врожденный иммунитет
к ВИЧ

Крыши озеленят по ГОСТу

Б

ританская газета Telegraph сообщила, что американский учёный китайского
происхождения Хэ Цзяньхуэй провел в Южном университете науки и технологий в Шэньчжэне ряд экспериментов над модификацией ДНК человеческого эмбриона. По словам самого исследователя, свою работу он вёл на территории Китая, поскольку опыты над ДНК эмбрионов в США запрещены.
Заметим, однако, что ещё в 2009 году в США были разрешены исследования в
области разработки методов терапевтического лечения, основанных на использовании стволовых клеток эмбрионов человека.
В интервью агентству AP Хэ Цзяньхуэй рассказал, что в ноябре родились близняшки, у которых он попытался создать устойчивость к заражению ВИЧ, отключив
ген CCR5. Изменение в этом гене должно снизить риск инфицирования ВИЧ. Хэ
заявил, что проводил свои эксперименты с помощью генноинженерной технологии CRISPR, которая позволяет найти в ДНК нужный ген, вырезать его или исправить. Родившиеся девочки, получившие имена Нана и Лулу, совершенно здоровы,
подчеркнул Хэ Цзяньхуэй.
Понятно, что в случае, если эксперименты китайского генетика будут подтверждены, это сулит просто грандиозные прорывы в медицине, в лечении сложнейших генетических заболеваний. Но дело как раз в том, что подтвердить эти работы весьма проблематично. Более ста китайских учёных подписали открытое письмо, в котором говорилось, что использование технологии CRISPR в экспериментах
с участием людей связано с большими рисками и вызывает этические вопросы.
И хотя в Китае эксперименты над эмбрионами не запрещены так жёстко, как,
например, в США или России, местные власти потребовали остановить работу учёного. Так, заместитель министра науки и технологий КНР Сюй Наньпин заявил, что
министерство выступает против эксперимента по изменению ДНК эмбриона человека. Чиновник назвал действия руководителя научных работ незаконными и
неприемлемыми.
Ранее Хэ Цзяньхуэй выступал на Международной конференции по геному в
Гонконге. Он подчеркнул, что гордится возможностью защитить новорожденных
девочек от ВИЧ с помощью изменения генов. Учёный рассказал, что финансировал эксперимент сам. В нём участвовали семь пар, состоящих из ВИЧ-позитивных
отцов и ВИЧ-негативных матерей. По словам Хэ, сейчас на ранней стадии беременности находится еще одна участница исследования.
Звучит убедительно. Более того – хочется во все это верить. Но скепсис даже
китайских оппонентов Цзяньхуэя тоже понятен: согласно канонам научной этики, результаты исследования сначала должны быть опубликованы в научном журнале, чтобы его могли изучить и проанализировать коллеги-учёные. Хэ этим принципом пренебрёг. Впрочем, по экспертным оценкам, две трети научных статей в
области биохимических, фармацевтических и медицинских исследований не воспроизводимы.

инновации

«Блондинка» за углом

Федеральный ГОСТ для озеленения
крыш планируется утвердить летом
2019 года.
Об этом сообщил руководитель рабочей
группы по разработке стандарта при МГСУ,
ландшафтный архитектор Илья Мочалов. ГОСТ
предполагает разработку требований безопасности зданий с озеленённой крышей.
Если использовать неправильные технологии,
могут забиться водостоки, а корни растений
разрушат бетонные конструкции.
По проекту ГОСТа «Зелёные стандарты. Озеленяемые и эксплуатируемые крыши зданий
и сооружений. Технические и экологические
требования» уже прошли общественные слушания, сейчас ведётся доработка документа,
сообщил Илья Мочалов. Пока в законодательстве понятия зелёной крыши практически нет.
Застройщики занимаются озеленением кровли на свой страх и риск.

Учёные рассказали
о гибели динозавров
Американские учёные смоделировали
последствия катастрофического цунами после падения астероида, убившего
динозавров 65 млн лет назад.
Падение астероида диаметром около 14 км,
вероятно, спровоцировало цунами высотой
почти 1,5 км в Мексиканском заливе. При
этом волна со скоростью 143 км/ч обошла
весь мир несколько раз, постепенно теряя
мощность. По мнению учёных, в южной части
Тихого океана и Северной Атлантике волны достигали высоты 14 м, а в северной части Тихого океана их высота составляла 4 м.
Кроме того, падение астероида вызвало ударные волны и выброс в атмосферу огромного
количества горячих камней и пыли, что спровоцировало лесные пожары и на долгое время оставило планету без солнечного света, что
привело к «ядерной зиме» и гибели динозавров.

Назван лучший из танков

Рынок игристых вин
превзошёл ожидания

Заместитель руководителя
«Роскачества» Илья Лоевский подвёл итоги исследования игристых вин российского производства,
которые провела организация.

Р

езультаты исследования были опубликованы на сайте ведомства. В исследовании
участвовали напитки стоимостью от 200
до 1 тысячи рублей, продукция более трёхсот
торговых марок, в том числе пятидесяти игристых вин. Их оценивали 22 российских и два
международных эксперта.
«Мы получили результаты лучше, чем ожидали. Потому что на данный момент, по результатам исследования, более 80% изученных
нами товаров в невысокой ценовой категории
оказались очень хорошего качества и получили высокие дегустационные оценки. Поэтому мы довольны результатами исследования,
они нас даже несколько удивили», – признался
Илья Лоевский.
По его оценке, хорошее вино должно стоить не менее трёхсот рублей. При этом он добавил, что высокая цена не может гарантировать качество напитка, и дал несколько советов по выбору вин.

ОПРОС

Отношение к мигрантам
изменилось
Жители России за последние пять лет стали позитивнее относиться к иммигрантам и выступают в
поддержку въезда в страну
русскоязычных, молодых и
образованных граждан других государств, говорится в
исследовании ВЦИОМ.

Р

уководитель Департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов сообщил
ТАСС, что изменение отношения к иммигрантам связано сразу с несколькими факторами. «Во-первых, россияне привыкли к

Новейшие технологии позволят избежать ДТП

Система
предупреждения водителей об
опасности
разрабатывается
сегодня
во многих
странах.

мигрантам – стало понятно, что они приезжают на заработки, а не захватывать жизненное пространство – не секрет, что такие
страхи были распространены в начале «нулевых» годов, во-вторых, появились элементы конструктивного, рационального отношения к мигрантам – роли и статусы определены, ниши заняты и консенсус в этом вопросе
в основном достигнут. Проблем в отношениях с мигрантами, конечно, хватает, но и алармизма по их поводу в российском обществе
нет», – отметил господин Львов.
Представители Белоруссии (25%), Украины (21%), Германии (16%) и Казахстана (15%)
находятся в первых строчках в «народном»
рейтинге для въезда в Россию. В антирейтинге оказались представители таких стран, как
Таджикистан (15%), Узбекистан (14%), Украина (13%), США (11%), Китай (9%).

ЛЮБОПЫТНО

В

России создаётся система, которая позволит автомобилям обмениваться информацией с другими транспортными средствами и элементами дорожной
инфраструктуры. Основные цели разработки – снижение количества ДТП и
создание благоприятных условий для использования беспилотных машин.
С января по ноябрь 2018 года в России более 16 тысяч человек погибли в ДТП
(по данным МВД). Многим водителям не хватило секунд для того, чтобы вовремя
среагировать на опасную ситуацию – затормозить, свернуть на обочину или совершить другой спасительный маневр. Снизить высокую смертность на дорогах
способна система, позволяющая заранее предупреждать об опасностях. Сейчас ее
разработку ведут российские специалисты.
Новая система станет оперативно собирать и передавать данные о дорожной
обстановке водителям и в центры обработки информации. В составе комплекса
используют как уже существующие элементы дорожной инфраструктуры (например, видеокамеры), так и новую технику – в частности, устройства для сбора данных, размещаемые вдоль дорог. А также бортовые приборы, которые планируется
устанавливать на автомобили.
– Системы видеораспознавания, работающие на перекрестках, способны фиксировать события, которые до определённого момента не может заметить водитель, – говорит директор по развитию компании Fort Telecom Владимир Макаренко. – Например, он не может увидеть пешехода, выходящего на переход за поворотом дороги. Информация об угрозах станет передаваться на элемент дорожной
инфраструктуры (RSU), а затем отправляться на бортовые устройства ближайших
автомобилей.
Новая система станет передавать данные не только от элементов дорожной инфраструктуры, но и от самих машин. В первую очередь речь идет о таких показателях, как скорость и направление движения, а также степень нажатия на педали.
Осуществить это планируется с помощью специальных бортовых устройств, об
установке которых на серийные автомобили уже ведутся переговоры с крупными
автопроизводителями.
– Ценность такой информации трудно переоценить, – уверен Владимир Макаренко. – В частности, при широком внедрении система получит возможность
видеть автомобили, которые двигаются по встречной полосе и не всегда заметны
водителю, например, из-за плохой видимости. В случае попытки опасного обгона
она предупредит о риске и тем самым предотвратит аварию.
Системы предупреждения водителей сейчас разрабатываются не только в России, но и в других странах (например, в Европе существует уже порядка 12 подобных инициатив). Ожидается, что на определённом этапе развития инфраструктуры произойдет их объединение в единую глобальную сеть, действующую сразу в
нескольких странах.

«Во-первых, когда вы читаете этикетку
на любом вине, то нужно убедиться, что это
именно вино, а не винный напиток. Потому
что винный напиток вином не является, он
является алкогольным продуктом, который
безопасен, но не является при этом вином», –
объяснил замглавы «Роскачества».
Вторая рекомендация эксперта – обращать
внимание, есть ли на бутылке так называемое
защищённое географическое указание или защищённое наименование места происхождения.
«Это означает, что виноград, из которого
сделано данное конкретное вино, вырос в конкретной географической области, которая указана на этой этикетке. Значит, производитель
данного вина серьезно относится к своей родине, к месту, где он живёт, где работает. Таким
образом, вы гарантированно получаете, во-первых, вино, во-вторых, вы понимаете, из какого
винограда оно сделано», – заключил Лоевский.

Российский танк Т-90С вдвое дешевле американского M1 Abrams, объединяет достоинства Т-72 и Т-80, в связи с
чем является одним из самых успешных предложений подобной военной
техники на мировом рынке, пишет The
National Interest.
Американский журнал отмечает, что T-90С
оснащён гладкоствольной пушкой калибра
125 миллиметров и мощным дизельным двигателем В-84МС.
Издание добавляет, что российский танк пользуется популярностью за рубежом. В частности, Индия приобрела более 300 единиц
T-90С, а последней страной, получившей такую технику (32 машины), стал Вьетнам. Т-90С
представляет собой экспортный вариант Т-90.
На танке отсутствуют прожекторы «Штора», которые заменены на дополнительные блоки
встроенной динамической защиты. Также бронемашина оснащена кондиционером.

Нашу авиакомпанию
признали одной из самых
пунктуальных
Британское аналитическое агентство OAG составило рейтинг авиакомпаний, у которых зафиксировано минимальное количество задержек рейсов
за 2018 год.
Лидером по пунктуальности признали латвийскую авиакомпанию airBaltic – около 89 процентов всех её рейсов в 2018 году выполнены
по расписанию. На втором месте оказалась
нидерландская компания KLM (около 85 процентов), на третьем – крупнейший перевозчик
Испании Iberia (83 процента).
Российская авиакомпания S7 Airlines оказалась на шестом месте в топ-10 европейских
компаний. Она совершила без задержек 82
процента рейсов. Кроме того, в список точных
авиаперевозчиков попали Alitalia (Италия),
Transavia (Нидерланды), Aer Lingus (Ирландия),
Aegean Airlines (Греция), Air Europa (Испания) и
Finnair (Финляндия).

ИССЛЕДОВАНИЕ

Старость наступает
в 75 лет

Раскрыт секрет
здорового
потомства

Исследователи из Италии обескуражили весь мир, предложив считать
началом биологической старости
возраст 75 лет.

А

Т

акую неожиданную информацию, подкреплённую конкретными фактами, озвучили участники римского конгресса, который был посвящён вопросам старения человека. По мнению авторитетных учёных-геронтологов, за последние несколько лет мир сильно изменился – настало время избавиться от утративших актуальность стереотипов и взглянуть на
такую непостоянную категорию, как возраст, с объективной точки зрения.
В частности, профессор флорентийского университета Никколо Маркьонни убеждён, что большая часть 60-летних итальянцев великолепно выглядят и не страдают от хронических заболеваний.
«Сегодня 65-летний среднестатистический итальянец находится в такой же физической и умственной форме, в какой находились 40–45-летние люди всего 30 лет назад, а 75-летние –
в той же форме, что и 55-летние в 1980 году. Демографические
данные указывают на то, что продолжительность жизни в Италии увеличилась на 20 лет по сравнению с первым десятилетием
XX века», – уверяет профессор Маркьонни.
Италия давно и прочно закрепила за собой репутацию страны с наибольшим числом долгожителей в Старом Свете (по количеству людей, которым перевалило за 90 лет, она не отстаёт от
Японии и США), а также Германии – самой стареющей европейской страны.
Из 60 миллионов итальянцев возрастной рубеж в 65 лет перешагнула почти пятая часть населения, после весьма убедительных заявлений итальянских геронтологов назвать их «пожилыми» теперь вряд ли у кого-то повернётся язык.

С ростом
продолжительности
жизни
меняются
и представления
о возрасте.

мериканские учёные доказали, что регулярная
физическая
нагрузка
для мужчин – залог крепкого
метаболического здоровья их
детей.
Более того, преимущества
такого «наследия» могут распространяться и на взрослую
жизнь детей, даже если они
не будут демонстрировать
любви к подвижному образу
жизни.
Учёные поставили опыты на
лабораторных мышах. Самцов грызунов разделили на
две группы. Первую три недели кормили обычным кормом,
вторую – кормом с высоким
содержанием жиров. Далее
эти группы разделили так, чтобы одни могли свободно перемещаться по клетке, а другие
вели малоподвижный образ
жизни.
Спустя три недели самцов из
обеих групп познакомили с
самками, чтобы получить потомство. Детёнышей в течение года кормили обычной
пищей, при этом все они вели
малоподвижный образ жизни.
Как показали наблюдения, те
мышата, чьи отцы были физически активны до зачатия,
обладали меньшим процентом жировых отложений.
У тех мышат, чьи отцы питались кормом с высоким содержанием жиров, показатели метаболизма глюкозы
были очень низкими, однако
физическая активность отцов
словно «отменяла» эти риски.
Специалисты сделали вывод,
что отцы играют важную роль
в ожирении и «метаболическом программировании» потомства.

дайджест по материалам сайтов gzt.ru, rg.ru, ria.ru, lenta.ru, mk.ru, kp.ru, ng.ru, newizv.ru, rbc.ru, izvestia.ru, itar-tass.com, newsru.com подготовил павел воскресенский
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Предпочитаете
деньгами?

На суд надейся, а сам не плошай

К

ак наша газета уже сообщала, в октябре 2018
года Союз европейских футбольных ассоциаций
(УЕФА) принял решение отстранить казанский «Рубин»
от участия в еврокубковых
турнирах, в которые команда
может квалифицироваться в
течение двух ближайших сезонов. Такое решение приняла арбитражная палата УЕФА
по финансовому контролю
деятельности клубов.
И данное решение, как
было сказано в соответствующем письме УЕФА, может
быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в
соответствии со статьёй 34
процессуальных правил, которые регулирует орган финансового контроля УЕФА, а

zimbio.com

Апелляцию казанского «Рубина» на
отстранение от
еврокубков на один
год Спортивный
арбитражный суд
(CAS) в Швейцарии
планирует рассмотреть 28 марта.
также статьями 62 и 63 устава УЕФА.
Руководство «Рубина» провело большую работу по подготовке апелляции, пригласив
для сотрудничества по этому
вопросу ведущих юристов из
Европы, занимавшихся в том
числе и разработкой требований финансового фейр-плей
для УЕФА.
Пока основной состав «Рубина» тренируется в Турции,
Российский футбольный союз рассматривает возможность переноса ответного
четвертьфинального матча
Кубка России между казанским клубом и «Локомотивом», который запланирован
на 23–24 февраля.
Как сообщил руководитель департамента профес-

сионального футбола РФС
Сергей Куликов, рассматривается возможность переноса трёх матчей, в том числе и
с участием казанского клуба.
«В данный момент мы изучаем возможность переноса
трёх ответных встреч. Процесс находится в рабочем режиме, и точных дат на текущий момент нет. Исключение составляет матч «Ростов»
– «Краснодар» (23 февраля),
который состоится в запланированный срок», – заявил
Куликов.
Кроме казанского матча, изменение сроков проведения коснётся пар «Урал»
– «Спартак» и «Арсенал» –
«Оренбург». Матчи этих команд также запланированы
на 23–24 февраля.

автоспорт

Четвёртая кряду победа «КАМАЗ-Мастера»

Э

кипаж команды «КАМАЗМастер» во главе с Андреем Каргиновым одержал победу на четвёртом этапе
ралли «Дакар» в классе грузовиков. Для Андрея Каргинова
эта победа стала второй подряд, ведь на третьем спецучастке он также показал лучшее время.
Второе место в четверг занял Мартин Мацик – младший из Чехии, тройку лидеров замкнул ещё один экипаж
«КАМАЗ-Мастера» – Айрата
Мардеева. Лидер общего зачёта Эдуард Николаев завершил спецучасток пятым, что
позволило ему сохранить за

собой первую строчку в классе грузовиков. Шестое время
дня показал четвёртый экипаж
«КАМАЗ-Мастера» – с пилотом
Дмитрием Сотниковым.
Федерико Вильягра, занимавший после трёх этапов
второе место в общем зачёте,
в ходе четвёртого этапа столкнулся с проблемами и проиграл лидеру более часа.
В зачёте грузовиков после
четырёх этапов вслед за Эдуардом Николаевым идёт Андрей Каргинов, уступающий товарищу по команде почти пять
минут. На третье место перебрался экипаж Дмитрия Сотникова – его отставание от ли-

дера составляет 8 минут 39 секунд. Айрат Мардеев занимает
шестую позицию, но он проигрывает лидеру почти два часа.
Чуть меньше, чем у Мардеева, составляет отставание
Жерара де Роя на «Ивеко» –
1 час 48 минут. Судя по всему, ему вряд ли удастся побороться за подиум на нынешнем «Дакаре». Удачное выступление на четвёртом этапе
позволило Мартину Мацику
– младшему занять на сегодня четвёртое место в общем
зачёте – его отставание от
Эдуарда Николаева составляет почти 29 минут.

лыжный спорт

Позиции в общем зачёте стали лучше

Л

ыжная многодневка «Тур
де Ски» ушла в историю
и запомнится поклонникам спорта успешным выступлением в ней российских
спортсменов, в том числе татарстанских лыжников Андрея Ларькова и Анны Нечаевской.
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает отличным результат, который спортсмены национальной сборной показали на «Тур де Ски».
«Если оценивать выступление наших спортсменов
на «Тур де Ски», то я поставлю им пятёрку по пятибалльной шкале, потому что в
целом команда выступила
очень здорово. В этой многодневке каждый спортсмен
больше радовал меня, чем

огорчал. Если говорить вообще про мужчин, то наличие пятерых наших ребят
в первой итоговой десятке
свидетельствует, мне кажется, о возрождении наших
прежних успешных времён. Нужно понимать, что я
и тренеры во главу угла ставим чемпионат мира, а гонка
«Тур де Ски» должна расцениваться как этап подготовки к главному старту года», –
приводит слова Вяльбе ТАСС.
Анна Нечаевская на седьмом этапе, где спортсменкам
пришлось покорять гору Альпе
Чермис, показала четвёртый
результат среди всех участников гонки. Лучше её из россиянок была только Анастасия Седова.
В общем зачёте Кубка мира Анна Нечаевская занимает

24-е место, а лидирует норвежская лыжница Ингвильд
Эстберг.
Быстрее всех из россиян на
гору Альпе Чермис на заключительном этапе «Тур де Ски»
поднялся Андрей Мельниченко, показавший третий результат. Вторым среди россиян на
этом подъёме стал татарстанский лыжник Андрей Ларьков,
а среди всех участников у него
седьмое время.
Успешное выступление на
седьмом этапе «Тур де Ски» позволило Ларькову в общем зачёте Кубка мира перебраться на 13-е место – у него 347
очков. Столько же и у Дениса
Спицова, который разместился строчкой выше. Вторым в
общем зачёте идёт Александр
Большунов, а лидирует Йоханнес Клебо из Норвегии.

ВОЛЕЙБОЛ. В матче 13-го
тура чемпионата России по
волейболу среди мужских команд суперлиги лидер турнира «Зенит-Казань» в Нижневартовске выиграл у местного
клуба «Югра-Самотлор» – 3:1.
Казанская команда продолжит гостевую серию 13 января матчем с «Динамо-ЛО», а
затем на выезде «Зенит-Казань» сыграет в рамках группового этапа Лиги чемпио-

нов с турецким «Халкбанком»
(16 января). Во второй половине января команду ждёт
ещё один гостевой поединок
в рамках чемпионата суперлиги с «Ярославичем» (23 января).
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В очередном туре чемпионата страны среди команд суперлиги
«Динамо-Казань» встречалось
на своём льду с московским
«Динамо» и уступило – 2:3.

из потока новостей
ХОККЕЙ. Выиграв в гостевом матче чемпионата ВХЛ у
пензенского «Дизеля» – 2:1,
альметьевский «Нефтяник»
набрал 66 очков и возглавил
турнирную таблицу. В этом туре казанский «Барс» принимал на своём льду «Торос» из
Нефтекамска и уступил – 0:2.
«Барс» занимает в турнирной
таблице 19-е место, и вчера в
Казани он встретился с «Нефтяником».

Кадастровым инженером Фасыховой Региной Рашитовной (РТ, г.Казань, ул.Парижской Коммуны, д.8, e-mail:
regina686@mail.ru, тел.: 8-927-423-98-84, квалификационный аттестат №16-15-817, СНИЛС 140-654-135 31, номер в госреестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 34816) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 16:24:253801:30390, расположенного по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Орловское сельское поселение, некоммерческое садоводческое товарищество №3 «Чистое Озеро», участок 406.
Заказчиком кадастровых работ является Гармаш Александр Михайлович (420073, Республика Татарстан, г.Казань,
ул.Гвардейская, д.16б, кв.18, тел.: 8-917-293-00-87).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 13 февраля 2019г. в 10.00 по адресу: РТ, г.Лаишево,
ул.Горького, д.25.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РТ, г.Лаишево, ул.Горького, д.25.

Учредители: Кабинет Министров,
Государственный Совет РТ,
редакция газеты

14 ЯНВАРЯ
1814 – в Петербурге откры-

лась Императорская публичная библиотека – ныне
Российская национальная
библиотека им. М.Е.Салтыкова-Щедрина. Первая в
стране общедоступная библиотека.
1909 – в Казани вышел из
печати сборник Габдуллы Тукая «Диван».
1960 – Верховный Совет
СССР принял закон о сокращении Вооружённых сил
в одностороннем порядке
на 1,2 миллиона человек.
Увольнению подлежали в
основном моряки и лётчики. Численность Советской
Армии после этого должна
была составить 2,4 миллиона человек.
РОДИЛИСЬ:
Григорий Александрович Абызов (1919–1999),
командир полка, полковник, Герой Советского Союза. Родился в селе Елантово
Чистопольского района.
Олег Николаевич Исаев (1964–1996), лётчик,
майор, участник Первой
чеченской войны, Герой
Российской
Федерации
(посмертно). Уроженец деревни Старый Кушкет Балтасинского района.
Анатолий
Наумович
Рыбаков (1911–1998), писатель-романист. Лауреат
Госпремий СССР и России.
УМЕРЛИ:
Газинур Гафиатуллович Гафиатуллин (1913–
1944), Герой Советского Союза.
Сергей Павлович Королёв (1907–1966), учёныйконструктор,
организатор
производства ракетно-космической техники и ракетного оружия, основоположник
практической космонавтики.

Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 12
января 2019г. по 12 февраля 2019г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 января 2019г.
по 12 февраля 2019г. по адресу: РТ, г.Лаишево, ул.Горького, д.25.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ:
16:24:253801:30072, расположенный по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Орловское сельское поселение, некоммерческое садоводческое товарищество
№3 «Чистое Озеро», участок № 429.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи40 Федерального закона от 24 июля 2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: 420066, Казань, ул. Декабристов, 2
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 420097, Казань, ул. Академическая, 2
приемная/факс: (843) 222–09–52
адрес для писем: 420066, а/я 41
e–mail: info@rt–online.ru
Газета зарегистрирована в Мининформпечати РТ

День российской печати
1681 – заключён Бахчисарайский договор, по которому Турция признала Украину за Россией.
1703 – в Москве стала регулярно выходить первая русская печатная газета «Ведомости о военных и иных
делах, достойных знания и
памяти, случившихся в Московском государстве и во
иных окрестных странах».
1830 – вышел первый номер «Литературной газеты», основанной при
участии А.Дельвига, А.Пушкина, П.Вяземского.
1874 – служба в русской
армии сокращена с 25 до
6 лет.
РОДИЛИСЬ:
Наиль
Галимуллович
Аюпов (1936–2008), актёр, народный артист Татарстана, заслуженный артист
России.
Николай
Николаевич
Бекетов (1827–1911), учёный, выделивший физическую химию в качестве
самостоятельной науки. В
1849 году окончил Императорский Казанский университет, работал в нём под началом Николая Зинина.
Газинур Гафиатуллович Гафиатуллин (1913–
1944), Герой Советского
Союза, на фронте – с июня 1941 года. Закрыл своей грудью вражеский дзот в
бою под Великими Луками.
Уроженец Бугульминского
района. Известный татарский писатель Абдурахман
Абсалямов написал о нём
книгу «Газинур».
Гульшат
Хисамовна
Зайнашева (1928–2005),
писательница, заслуженный деятель искусств Татарстана, лауреат Госпремии
им. Г.Тукая.
УМЕРЛИ:
Александр Степанович
Попов (1859–1906), физик и электротехник, один
из изобретателей радио.

Свид. о рег. №429 ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:
Главный редактор телефон: (843) 290–18–19,
Александр Николаевич тел./факс: (843) 222–09–62
ЛАТЫШЕВ e–mail: reklama@rt–online.ru
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Уважаемые потребители АО «Татэнергосбыт»!
На
официальном
сайте
АО
«Татэнергосбыт»
www.tatenergosbyt.ru опубликованы постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам на
2019 год:
1. Постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 30 ноября 2018г. №3-3/э «О корректировке на 2019 год долгосрочных индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории Республики Татарстан, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 10.12.2014 №3-11/э.
2. Постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 30 ноября 2018г. №3-4/э «О корректировке на 2019 год долгосрочных тарифов на услуги по
передаче электрической энергии для сетевых организаций,
обслуживающих преимущественно одного потребителя, и
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории Республики Татарстан, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 10.12.2014г. №3-13/э.
3. Постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 7 декабря 2018г. №3-8/э «Об
установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии акционерного общества
«Татэнергосбыт», поставляющего электрическую энергию
(мощность) на розничном рынке на территории Республики Татарстан, на 2019 год».
4. Постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14 декабря 2018г. №3-10/э «О
применении понижающих коэффициентов к ценам (тарифам) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Республики Татарстан на 2019 год».
5. Постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14 декабря 2018г. №3-11/э «Об
установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для
населения и приравненных к нему категорий потребителей
Республики Татарстан на 2019 год».
6. Постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 19 декабря 2018г. №3-15/э «О
корректировке на 2019 год долгосрочных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям сетевых организаций на территории Республики Татарстан, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от
17.12.2014г. №3-18/э».

вокруг смеха

И радует, и расстраивает
anekdot.ru
Водка – это единственное, что
меня радует. И это меня расстраивает…
***
Лучший подарок – деньги, потому что никто не скажет, что у
него такие уже есть!
***
Если подойти к банкомату с

очень грустным лицом, то он
может выдать немного больше.
***
Роман Абрамович нашел заначку в старой куртке и поднялся на четыре пункта в
списке «Форбс».
***
«Ходят тут всякие». Реклама
магазина часов.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Человеческое высокомерие, которое
считается смертным грехом. 4.
И житель Литвы, и житель Латвии, и житель Эстонии. 10. Музыкант, который играет как
умеет. 11. Лакомство, которое
едят в кинотеатре. 13. Острая
приправа к холодцу. 14. «Товар»,
который можно продать дьяволу. 15. Оплеуха от разозлённого
бати, полученная сыном-оболтусом. 16. Княжеская междоусобица. 18. «Загогулина», которую
заглатывает рыба вместе с приманкой. 20. «Фирменная» каша Бэрримора. 22. Ингредиент
сметаны, кроме сливок. 23. Лекарство от разобщённости. 24.
Праздник, во время которого
тыкву на голову надевают. 27.
Право на торговлю алкоголем.
30. Самолёт, способный взлетать с воды. 32. Специалист по
проводке судов, хорошо знающий фарватер. 34. Документ,
свидетельствующий о праве
автора на его изобретение. 35.
Расстройство мамы из-за двоек сына. 36. Фирменный десерт
французской кухни. 38. Грязь,
разведённая водой. 39. Стадное насекомое, опустошающее
поля. 40. Правление, основанное на произволе и насилии. 41.
Неподъёмный баул «с кирпичами». 42. «Десантирование» перца и томатов в теплицу.

38
40

42

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сериал, в котором Максим Аверин играет
следователя. 2. Английская можжевеловая водка. 3. Неубиваемая черепашка из мультфильма.
5. Мешок, путешествующий на
спине туриста. 6. Гитарист, исполняющий песни собственного сочинения. 7. Четырёхколёсная ростовчанка в песне. 8. Выборный
босс группы учащихся. 9. Ошибка из-за небрежности. 10. Каждый едок, которому положен
столовый прибор. 12. «Цеп» для
обмолота противника. 17. Дряхлый, разбитый болезнью человек. 19. Сигнальный пистолет
для заблудившегося в тайге туриста. 20. Персонал, опекающий
клиента. 21. Воздушный флот
страны. 25. Острое столкновение на митинге. 26. И панк, и гот,
которые выделяются из толпы
обычных людей. 27. Краткое изложение содержания оперы. 28.
Крупная монополия, осуществляющая контроль над целой отраслью промышленности. 29.
Каждый «обитатель» таблицы
Менделеева. 31. Ответ на фольклорную детскую головоломку.
33. Исход боксёрского поединка
в стиле Майка Тайсона. 34. Музей-усадьба художника Репина
близ Санкт-Петербурга. 37. «Горилка» из Страны восходящего
солнца. 38. Золотоносная «трещина».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Начинка. 4. Обогрев. 10. Оборона. 11. Епархия. 13. Дуга. 14. Финт. 15. Евангелие. 16. Умелец. 18. Рвение. 20.
Доспехи. 22. Оттепель. 23. Тарантас. 24. Цистерна. 27. Пошлость.
30. Наливка. 32. Ученик. 34. Штопор. 35. Антресоли. 36. Блеф. 38.
Изюм. 39. Сиденье. 40. Калитка. 41. Ришелье. 42. Затычка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нокдаун. 2. Изба. 3. Кореец. 5. Бюргер. 6. Гриф.
7. Выстрел. 8. Разность. 9. Референт. 10. Огнемёт. 12. Яичница.
17. Ессентуки. 19. Военкомат. 20. Джейран. 21. Игрушка. 25. Интерес. 26. Аллерген. 27. Повестка. 28. Трапеза. 29. Тумблер. 31. Гримаса. 33. Кабель. 34. Ширина. 37. Филе. 38. Икры.
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мир спорта с александром медведевым

Вчера международное сообщество отметило
неформальную дату – Всемирный день «спасибо». Любопытно, подсчитывал ли кто-нибудь из
статистиков, сколько раз за день мы произносим
это слово благодарности? Оно настолько прочно вошло в наше подсознание и обиход, что мы
не задумываемся о его цене. Причём не только
по шкале нравственных ценностей. Ведь не раз
возникали ситуации, когда казалось, что обойтись
простым спасибо за оказанную нам помощь или
услугу явно недостаточно. Мы спросили наших
читателей: а на ваш взгляд, где грань между устной
благодарностью и её материальным значением?
 Владимир Савельев, служащий, Чистополь:
– А можно ли вообще определить эту грань? И нужно ли?
Этим словом мы выражаем признательность за поддержку,
понимание, доброту. Для моего знакомого таксиста, например, стало правилом хоть раз в сутки сделать доброе дело –
бесплатно, «за спасибо» подвезти до нужного адреса пожилого человека или школьника. Сколько раз ёмкое слово «спасибо» встречается в письмах, открытках, в социальных сетях в
адрес замечательной женщины Валентины Чалмаевой из деревни Верхняя Кондрата, воспитавшей более десяти приемных детей! Какой глубокий духовный смысл вложили в свою
коллективную благодарность жители села Булдырь, обращаясь к полковнику Олегу Маркину, вдохновителю и организатору восстановления местного храма! И такое же светлое
и сердечное спасибо, обращённое к главному инициатору и
спонсору восстановления церкви Владимиру Зайцеву, услышали мы в селе Речном Алексеевского района. Нет, я не соглашусь, что у этого слова есть материальный эквивалент. Это же
совсем другие истории!
 Рамиль Нурутдинов, бригадир строителей, Набережные Челны:
– Я давно работаю с самыми разными людьми и пришёл
к выводу, что далеко не всегда человеку нужно признание его
труда именно в материальном выражении. У нас в строительном секторе зарплата в целом неплохая, есть и возможность
подработки. А вот именно понимания тяжести этого труда,
его необходимости, понимания, что человек работает с уважением к своей профессии, – вот этого часто не хватает. Поэтому я никогда не скуплюсь на устную благодарность своим
сотрудникам, даже без особых причин. Могу купить что-то к
чаю или сладкие гостинцы для детей членов бригады. Вроде
простые вещи, но они окупаются, создают общий деловой настрой и хорошую атмосферу.
 Асия Зиганшина, музыкальный работник, Казань:
– Думаю, многие из нас от чистого сердца готовы дарить
подарки людям, которые нам в чём-то помогли. Я, конечно,
говорю о законных вещах, когда кто-то поступается личным
временем, чтобы поддержать незнакомого человека в сложной для него ситуации. Но знаете, я столкнулась с тем, что
даже в этих случаях люди по-разному воспринимают благодарность. Было такое, что человек как бы в шутку отвечал: «Из
спасибо шубу не сошьешь». Тогда я позже возвращалась с подарком, и его спокойно принимали. А нередко, пытаясь вручить скромный презент, выслушивала отказы в такой резкой
форме, что вместо благодарности оставались неприятный
осадок и стыд за свой душевный порыв.
 Ирина Лукоянова, предприниматель, Высокая
Гора:
– Нужно чётко понимать, когда твоё спасибо нуждается в вещественном подкреплении. Например, если человек совершил
что-то, имеющее общественное значение, окружающие должны обязательно его публично похвалить. Недавно в одном российском городе полицейский нашёл кем-то потерянную крупную сумму денег и потратил внеслужебное время, чтобы найти
растеряшу и отдать ему деньги. Кто-то мне возразит, что здесь
нет ничего героического, это долг любого воспитанного человека. Я согласна. Но давайте честно спросим себя: а мы бы поступили точно так же? В общем, мораль читать не собираюсь,
а просто считаю, что этот полицейский заслуживает вознаграждения. Причём в солидной сумме.
Геннадий АБРАМОВ, Ирина МУШКИНА,
Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

23 января 2019 г. в 10.00 состоится конференция
членов СПК «Строим будущее».
Место проведения: г.Казань, ул.М.Горького, д.8/9.
Начало регистрации участников
или их представителей: 9.30.
Коллектив Министерства экономики Республики Татарстан выражает искренние соболезнования проректору по вопросам
экономического и стратегического развития Казанского (Приволжского) федерального университета, директору ГБУ «Центр
перспективных экономических исследований при Академии наук
РТ» Марату Рашитовичу Сафиуллину в связи кончиной матери
САФИУЛЛИНОЙ
Кафии Гайфулловны,
доцента кафедры экономической теории и эконометрики Института управления, экономики и финансов КФУ. В это тяжёлое время
искренне разделяем глубочайшее горе и скорбим по поводу этой
невосполнимой утраты. Сил и стойкости Вам в эти трудные дни.
Коллектив Вахитовского районного суда г. Казани выражает искренние соболезнования Револю Миргалимовичу Валиеву, его
родным и близким в связи с безвременной кончиной дочери
КАЮМОВОЙ
Альфии Револевны.
Искренне разделяем с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты.

Сб

12.01.19 Вс

13.01.19 Пн
ЮЗ

Ю
Казань

республика

-6°-8°
742 мм рт.ст.

ГРУППА ВЫПУСКА
Дежурный редактор: О. Стрельникова
Ответственная за номер: Е. Янкина
Компьютерная вёрстка: Е. Мещерякова,
О. Пеплов, С. Фролова
Корректоры: Г. Бариева, Н. Казакова,
Е. Крупеницына, М. Сидорова

-8°+2°

Казань

республика

-8°-10° -6°-17°
-9°-11° -6°-11°
742 мм рт.ст.

Общий тираж 24605
Тираж номера 5102
«РТ» в Интернете
(www.rt–online.ru)

Индексы:
П2390, П2392,П2394, П2388
Свободная цена
Заказ 003
Сдача в печать:
по графику – 21.00, фактически – 21.00

14.01.19
ЮЗ

Казань

республика

-14°-16° -11°-16°
-9°-11° -6°-11°
745 мм рт.ст.
ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА
в филиале АО «ТАТМЕДИА»
ПИК «Идел–Пресс»
420066, Казань,
ул. Декабристов, 2
Мнения авторов публикаций
не обязательно отражают
точку зрения редакции.
За достоверность рекламных
объявлений ответственность
несут рекламодатели.

