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Подарок в год 50-летия КамАЗа
Российскому спортивному экипажу «КАМАЗ-Мастер» – победителю ралли-рейда «Дакар-2019»
в классе грузовиков Эдуарду Николаеву, Евгению
Яковлеву, Владимиру Рыбакову.
Уважаемые Эдуард Валентинович, Евгений Владимирович и
Владимир Юрьевич!
Поздравляю вас с триумфальным выступлением на знаменитом «Дакаре».
Наши экипажи в классе грузовиков по традиции являются признанными лидерами этого авторитетного и престижного ралли. Сильные соперники не стоят на месте. Несмотря на это, вы
удерживаете победную планку, год от года доказываете превосходство в пилотировании, в твёрдости воли и характера.
Заслуженное чемпионство стало результатом напряжённой и
слаженной работы всей команды «КАМАЗ-Мастер» – штурманов, пилотов, техников, поддержки многочисленных болельщиков. И, конечно, этот успех – по-особенному значимый, символичный подарок в год 50-летия завода «КамАЗ».
Ещё раз поздравляю с победой. Желаю новых спортивных достижений и удачи.

В Казани прошла расширенная итоговая коллегия Минстроя республики
коллегия
Ирина ДЁМИНА, «РТ»

Инвесторов
поддержат

«Я впечатлён новым Центром инженерных систем в строительстве,
созданном на базе Казанского государственного архитектурно-строительного университета. Это самое
правильное решение для наших
специалистов, которые теперь имеют возможность получать навыки
работы на современнейшем оборудовании».

Ирина МУШКИНА, «РТ»
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акую оценку Президент Рустам Минниханов дал недавно открытому образовательному учреждению, которое, как мы
сообщали во вчерашнем номере «РТ», он посетил до начала заседания расширенной коллегии Минстроя республики,
посвящённого
итогам работы данного ведомства в 2018 году и задачам на год наступивший.

ЦЕНТР И УЧИТ,
И РЕКЛАМИРУЕТ

«МУСОРОТРЕПЕЩУЩАЯ»
ТЕМА
Одна из самых злободневных тем, затронутых участниками мероприятия, касалась
твёрдых коммунальных отходов (ТКО).
– В республике ежегодно
образуется свыше 1,6 миллиона тонн ТКО, – констатировал
Ирек Файзуллин. – В государственном реестре размещения
отходов – 49 полигонов, из
них 13 полностью заполнены.
С 1 января 2019 года в Татарстане введена новая система об-

цитата дня

Крещенские купания:
безопасность прежде всего
Православный мир отмечает праздник Крещения
Господня. В Крещенский сочельник во всех
православных храмах
совершается чин великого освящения воды:
считается, что, войдя в
освященную воду, можно
смыть с себя все грехи и
болезни...

И

хотя окунание в ледяную купель лишь
народная традиция,
не имеющая прямого отношения к самому церковному празднику, в крещенских
купаниях ежегодно принимают участие десятки тысяч татарстанцев, как православных, так и далеких от
религии.

ращения с ТКО, которая обеспечивается
региональными
операторами – компаниями
«Гринта» и «УК «ПЖКХ». Услуга перешла из разряда жилищной в коммунальную.
По словам Сергея Богатова, генерального директора
ООО «УК «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» (регионального оператора по обращению с ТКО по западной зоне республики, курирующего 22 муниципальных
образования, в том числе Казань), после заключения в ноябре 2018 года с Минстроем соответствующего договора были проведены разъяснительные работы с более чем тремя
сотнями управляющих компаний и товариществ собственников жилья, дабы в дальнейшем избежать сбоев в вывозе
отходов. В Казани в новогодние праздники и последующие
дни все подрядные организации справились с возложенными на них задачами.
– Но нам необходима помощь органов местного самоуправления в части разъяснений населению новых правил
обращения с ТКО, – признался
Сергей Богатов. – Отныне плата за вывоз отходов определена с человека, а не с квадратных метров, как раньше. Рассчитывать платежи за услугу
мы будем исходя из количества фактически проживающих
граждан. Местным властям
предстоит совместно с Мин-

В республике окунуться в прорубь можно будет
вплоть до 21 января – только
не стоит забывать об осторожности и здравом смысле.
В Татарстане для крещенских купаний подготовлено 112 специально оборудованных мест. Для безопасного нахождения людей у купален необходимо, чтобы
толщина льда была не меньше четверти метра. Сотрудники МЧС заранее провели
тщательные проверки, замерили толщину ледяного покрова и вручили священнослужителям акты осмотра с
рекомендациями о проведении купаний.
Кроме того, безопасность
населения рядом с купелями
в сочельник обеспечивали
Далее – на стр.
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Феликс ГОГОЛЬ,
начальник Гидрометцентра
Татарстана:

строем поэтапно вовлекать в
сферу обращения с ТКО те населённые пункты, где ранее эта
услуга не оказывалась. К сожалению, таких поселений предостаточно. А общая расчётная стоимость инвестиционной программы по созданию
инфраструктуры (прокладка
подъездных путей, установка
контейнеров для раздельного сбора мусора, закупка спецтехники) составит более трёх
миллиардов рублей. До 2022
года в Арском, Алексеевском
и Верхнеуслонском районах
должно быть построено три
экотехнопарка, на территории которых планируется разместить полигоны ТКО, отвечающие самым современным
экологическим требованиям,
с сортировочными станциями
и перерабатывающими производствами. Предполагается,
что в экотехнопарке Казани
будет расположена автоматическая оптическая мусоросортировочная станция, работающая без применения физического труда человека и с более
широким «ассортиментом» переработки, нежели в районах.
Как отметил Рустам Минниханов, система обращения с
отходами региональными операторами очень ответственная
задача, выполнение которой
ведёт не только к повышению
тарифов, но и к полному обновлению соответствующей
инфраструктуры.
– Понятно, что это связа-

но с увеличением нагрузки.
Но средой обитания, в которой мы живём, никто, кроме
нас, заниматься не будет, –
подчеркнул Президент. – Что
касается строительства под
Казанью комплекса по переработке отходов… Я не хочу
называть его мусоросжигательным заводом, поскольку это вызывает к нему негативное отношение людей.
В мире существует одна технология, включающая в себя
и раздельный сбор мусора, и
термическую обработку отходов. Лично я посещал одно
из таких предприятий в столице Японии Токио. В этом
городе находится 21 подобный объект. Если бы противники аналогичного татарстанского завода побывали там, у них бы сразу села «негативная батарейка»…
Другого пути решения этой
проблемы нет. Куда мы будем
девать отходы? Хоронить
на территории республики, превращая её в сплошную свалку? Поэтому работу
над созданием комплекса надо продолжать. Проведём международную экологическую
экспертизу проектной документации, будем использовать самые последние ноухау, которые касаются термической обработки отходов.

Далее – на стр.
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а территории республики действуют 70
промышленных площадок и 13 промышленных
парков. По итогам 9 месяцев объем произведенной продукции превысил
98,4 млрд рублей. Сумма
налоговых отчислений составила 9,36 млрд рублей.
Количество объектов производственной инфраструктуры в Татарстане за прошлый
год выросло до 83.
«Сто тысяч… Сто тысяч
рублей!» – с этой фразы
открыла вчера заседание
итоговой коллегии Агентства инвестиционного развития Татарстана его руководитель Талия Минуллина.
И, выждав паузу, продолжила: «Именно такую сумму
получит победитель нашего конкурса, направленного на продвижение Татарстана в социальных сетях и
развитие у пользователей
сети Интернет инвестиционной вовлеченности».
По словам Талии Минуллиной, жители республики
весьма активно откликнулись на призыв «стать инвестиционным партнером»
агентства. Сегодня АИР готово извлечь потенциальные инвестиции из любой
удачной ситуации. Например, использовать мундиаль для организации… своего чемпионата мира среди
бизнесменов-гостей
футбольного форума. Как
итог – новые проекты. По
словам Талии Минуллиной,
она не большая любительница футбола, однако посетила все матчи ЧМ-2018
в Казани. Оставив почти
лирическое выступление,
нужно напомнить, что руководство республики отводит деятельности агентства особую роль в секторе
экономики Татарстана.
В работе вчерашней коллегии участвовал Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин. Он в своем выступлении дал высокую оценку работе коллектива АИР
в прошедшем году и предложил рассмотреть новые
Далее – на стр.

Президент Российской Федерации
Владимир ПУТИН.

Камазовская молодёжь достойно
продолжает традиции
Генеральному директору ПАО «КамАЗ» Сергею Когогину, руководителю команды «КАМАЗ-Мастер»
Владимиру Чагину, всему коллективу команды
«КАМАЗ-Мастер».
Дорогие камазовцы! С искренним восхищением приветствую
вас и поздравляю с очередной блистательной победой на самом престижном международном ралли «Дакар-2019». Взята
ещё одна важная и сложная вершина, убедительно показавшая также, что камазовская молодёжь уверенно и достойно
продолжает традиции мастеров-предшественников. Как и прежде, залогом победы «КАМАЗ-Мастера» стали отличная, мощная техника и высокий профессионализм спортсменов, единство и сплочённость нашей команды, мужество, сила духа и
неукротимая воля к победе. Благодарю экипажи Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова, каждого, кто внёс свой вклад
в общий успех, за верность цели и увлечённый, напряжённый
труд. Пусть 2019 год, который вы открыли яркой победой, будет богатым на новые достижения и свершения как для вас, камазовцев, так и для всей нашей республики. Желаю вам счастья, здоровья и удачи.
Президент Республики Татарстан
Рустам МИННИХАНОВ.

картина дня

Жители оценили экологию
своих городов
КАЗАНЬ СТАЛА ЛУЧШЕЙ В РОССИИ СРЕДИ ГОРОДОВМИЛЛИОННИКОВ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ СОГЛАСНО ОПРОСАМ ЖИТЕЛЕЙ (Ильшат САДЫКОВ).
Исследование опубликовал сервис по поиску работы SuperJob,
проводивший опрос жителей городов страны с населением
свыше пятисот тысяч человек. В Казани 18 процентов жителей
охарактеризовали экологическую ситуацию в городе как хорошую, 54 процента – как нормальную. Для сравнения: в Москве
первая группа составила семь процентов, вторая – 42 процента. В Санкт-Петербурге, соответственно, – шесть и 41 процент.
Лучше всего о своём городе откликаются жители Тюмени – там
довольны экологией 39 процентов респондентов, считают её
нормальной 44 процента. Наиболее грязными городами жители признали Челябинск (79 процентов отрицательных оценок),
Новокузнецк (73) и Красноярск (71).

Изоляторы посетит «Надежда»
В СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ БУГУЛЬМЫ ПРОШЁЛ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ НЕОБЫЧНОГО АНСАМБЛЯ (Роман МЕДНИКОВ, «РТ»).
Творческий коллектив «Надежда» объединяет более пятидесяти человек из пяти районов Татарстана. Особенность ансамбля
в том, что все его артисты – люди с ограниченными возможностями. За шесть лет существования коллектив дал более восьмисот выступлений: в основном в домах культуры и санаториях. Выступать в следственном изоляторе артистам довелось
впервые, однако после удачной премьеры коллектив планирует гастрольный тур по всем изоляторам Татарстана. По словам
руководителя коллектива, в жизни каждый может совершить
ошибку, но всем людям, в какой бы жизненной ситуации они ни
находились, нужна надежда.
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автоспорт

КамАЗ доказал преимущество
нашей техники

в несколько строк

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Нынешняя зима
холоднее предыдущей. Однако по
итогам года в Татарстане продолжилось постепенное потепление.
Причем если
раньше среднегодовая температура
увеличивалась за
счет потепления
зимы, то теперь
и летние месяцы
становятся жарче.
Из-за этого растет
число опасных или
нехарактерных для
нашего региона
явлений.

Экипаж Эдуарда Николаева (штурман Евгений
Яковлев, механик Владимир Рыбаков), выиграв
41-й ралли-рейд «Дакар»,
в третий раз кряду взошёл на высшую ступеньку автомобильного
Олимпа, подтвердив
звание действующего
победителя самой престижной гонки в классе
грузовиков.

Н

а последнем, десятом этапе важно было
технически грамотно
пройти спецучасток. И оба
российских экипажа с задачей справились, хотя и не
стали его победителями.

kamazmaster.ru

сопровождению новых проектов энергоэффективных инженерных систем, тестированию и ресурсному испытанию
оборудования в течение срока
его службы…
Далее в пленарной части коллегии глава Минстроя
Ирек Файзуллин в отчётном
докладе озвучил много показательных цифр. К примеру, восемь лет кряду в Татарстане ежегодный ввод жилья
держится на уровне 2,4 млн
квадратных метров. Достигнут один из самых высоких в
России уровней обеспеченности жильём на одного человека – 26,2 кв. метра (в РФ в
среднем 25,2 «квадрата»). Минстрой в 2018 году выполнял
38 социально значимых программ, нацеленных на повышение качества жизни населения, в 2019-м их количество
возрастёт до сорока.

актуально

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

19 января 2019 года

телеграммы

Ввод жилья: темпов не сбавляем

– Хотел бы поблагодарить за этот центр ректора
КГАСУ Рашита Низамова, а также министра строительства, архитектуры и ЖКХ Ирека
Файзуллина за то, что он «втихаря» реализовал этот проект,
– полушутливо сказал Президент.
– Здесь не использовались
бюджетные средства, – отреагировал министр.
– Тогда откуда у тебя деньги? Я же знаю, что твой папа не
миллиардер.
– Предприятия нашей отрасли помогли.
– А предприятия откуда
деньги берут? – также с улыбкой спросил Рустам Минниханов. – Ещё хотел бы сказать
спасибо нашим партнёрам,
которые предоставили центру новейшие технологии и
оборудование, таким образом
продвигая свои разработки,
– высказал признательность
глава республики.
Центр «Системы/Systems»
на базе КГАСУ объединил научные и образовательные компетенции для подготовки кадров по направлениям «Теплогазоснабжение, вентиляция,
водоснабжение и водоотведение зданий, сооружений и населённых пунктов», «Жилищное хозяйство и коммунальная
инфраструктура», а также для
профессиональной переподготовки в сфере строительства и ЖКХ. В центре создана
инфраструктура для оказания
услуг по научно-техническому
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Лидер общего зачёта Эдуард Николаев уступил победителю этапа Тону ван Генугтену всего восемь минут,
а для того чтобы выиграть
ралли, этого результата голландцу явно не хватало, ведь

преимущество российского экипажа перед финишем
гонки было просто потрясающим.
Далее – на стр.
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• 2170 МЕСТ В ДЕТСАДАХ планируется дополнительно создать в Казани в текущем году, сообщили в мэрии столицы.
1110 мест будут ясельными. Уже начато строительство одиннадцати дошкольных учреждений.
• МОДУЛЬНАЯ ЛЫЖНАЯ БАЗА с современным оснащением открылась в Аксубаеве. В отапливаемом помещении
находятся раздевалки, душевые, санузлы, отделы для хранения и ухода за лыжами, тренерская комната, сообщает газета
«Аксубаево».
• ПРЯМОЙ РЕЙС В КРАСНОЯРСК открыла из Казани авиакомпания «ЮВТ Аэро», сообщили в её пресс-службе. 50-местные воздушные суда CRJ-200 будут отправляться в сибирский
город раз в неделю.
• БОБРЫ ПОМЕШАЛИ ОБУСТРОИТЬ каток на Каме в Набережных Челнах. Местный предприниматель хотел создать
площадку для отдыха на территории парка, но животные построили плотину выше по реке, из-за чего вода от неё постоянно заливала лёд, делая его неровным. От идеи пришлось отказаться, сообщают «Челнинские известия».
• ТЕЛО НЕИЗВЕСТНОГО МУЖЧИНЫ обнаружили спасатели в салоне сгоревшей «Лады» на улице Дзержинского в Зеленодольске, сообщили в пресс-службе МЧС. По предварительной версии, возгорание случилось из-за неисправности систем
автомобиля. Причина гибели мужчины устанавливается.
• ПРОРЕЗАЛИ ЛУНКИ на озере Рабиги для недопущения
замора рыбы сотрудники исполкома Спасского района, Госкомитета РТ по биологическим ресурсам и средневолжского филиала «Главрыбвода», учащиеся и преподаватели Болгарской
школы-интерната для детей с ограниченными возможностями
здоровья. Мероприятие прошло в рамках акции «Рыбе быть» –
«Балык булсын».

Республика Татарстан

www.rt-online.ru
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Пришёл в этот мир,
чтобы запомниться навечно

Начало на стр.1

перспективные направления его деятельности.
В своем докладе Талия
Минуллина проинформировала собравшихся в ГТРК
«Корстон» участников заседания о ключевых проектах, развитии инвестиционной инфраструктуры,
международных финансовых связях и о том, сколько
республика зарабатывает в
день на инвестициях. Лидером среди муниципальных образований здесь
объективно является столица Казань. Но поддержку
инвестор найдет в любом
уголке Татарстана. В прошлом году руководство АИР
провело 368 презентаций,
а это как следствие – обязательно новые проекты.
«В международном поле поток иностранных инвестиций падает, а в РТ их
количество растет. Экономические возможности Татарстана творят чудеса», –
сказала Талия Минуллина,
но уточнила: это только на
первый взгляд может показаться, что все удается легко. На самом деле каждая
презентация, каждое мероприятие требуют больших
усилий, это отдельная «маленькая жизнь».
Руководительница АИР
ещё раз отметила, что в отношении привлечения инвестиций впереди Казань
и Набережные Челны, причем по некоторым позициям автоград обгоняет столицу.
В структуре иностранных инвестиций по отраслям 75 процентов занимают
обрабатывающие
производства, 12 – финансовая и страховая деятельность, 6 процентов –
профессиональная и научно-техническая. На долю сельскохозяйственного
сектора приходится 1 процент. «Это большая зона
роста для нас», – сказала
Талия Минуллина.
Свой взгляд на состояние и развитие инвестиционного поля республики высказали гость коллегии – глава подразделения
глобализации и стратегии

развития
Конференции
ООН по торговле и развитию Игорь Паунович, председатель
Общественной
палаты Татарстана Анатолий Фомин, генеральный
директор ОЭЗ «Алабуга»
Тимур Шагивалеев.
Итоги обсуждения подвел Председатель Госсовета
Фарид Мухаметшин.
– Мы развитый регион,
имеющий хорошую экономическую и промышленную базу, привлекающую
инвесторов. Об этом говорят и лидирующие позиции республики в различных рейтингах. Небольшой коллектив Агентства
инвестиционного
развития делает немало для
укрепления инвестиционного климата в республике.
Но сегодня на первый план
выходит вопрос подготовки высококвалифицированных кадров для работы
в этом секторе экономики,
– сказал руководитель татарстанского парламента.
– Свою задачу, – подчеркнул Фарид Мухаметшин, –
вижу в том, чтобы оказывать содействие в повышении активности инвестиционной деятельности не
только в крупных городах,
но и на площадках муниципальных образований, в
том числе на селе. Иногда
именно там, на местах, инвестиции менее велики, но
они более чувствительны и
эффективны для жителей
этих территорий.
По мнению Председателя Госсовета, также нужен
отдельный закон, стимулирующий развитие инвестиционной деятельности, в
том числе предусматривающий поощрение за продвижение привлекательности региона для иностранных инвесторов. Новый виток в этой части необходим
и такому направлению, как
государственно-частное
партнерство. Фарид Мухаметшин обратился к представителям иностранных
консульств и полномочным
представителям республики с просьбой о взаимодействии в поиске новых инвестиционных возможностей
и площадок.

признание заслуг

В

чера в Казани в Татарском академическом государственном
театре
оперы и балета им. М.Джалиля
состоялась церемония прощания с легендой татарской
эстрады, народным артистом
России и Татарстана Ильгамом Шакировым. В мероприятии приняли участие Президент Рустам Минниханов, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев,
Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин, Премьер-министр Алексей Песошин, руководители
министерств и ведомств, представители творческой общественности. На церемонию приехали представители различных регионов России, в том
числе делегация Астраханской
области.
Гражданскую
панихиду
провел заместитель Премьерминистра, председатель национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.
Напомним, что выдающийся татарский певец, лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Г.Тукая
Ильгам Гильмутдинович Шакиров скончался 16 января
2019 г. после тяжелой и продолжительной болезни. Ему
было 83 года.
«Сегодня мы провожаем
в последний путь легенду татарской эстрады Ильгама Шакирова. Благодаря его таланту
и неповторимому голосу татарская народная песня стала широко известна во всем
мире. Про таких людей говорят, что он однажды пришёл в
этот мир, чтобы запомниться
навечно. Ильгам Шакиров навсегда останется эталоном татарского вокального искусства», – подчеркнул Рустам Минниханов.
Он отметил, что в республике будет принята специальная программа по увековечению памяти о великом исполнителе. Рустам Минниханов напомнил, что через пару
месяцев на территории международного
выставочного
центра «Казань Экспо» завершится строительство большого концертного зала, рассчитанного на 3 тыс. мест. Президент предложил дать новому
БКЗ имя Ильгама Шакирова.
Минтимер Шаймиев заявил, что кончина Ильгама Ша-
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Инвесторов
поддержат

кирова – огромная утрата для
татарского народа. Он в полной мере реализовал свой
многогранный талант, состоялся как мастер исполнительного искусства и оставил после себя богатейшее наследие, подчеркнул Государственный Советник РТ. «Через его
творчество до нас дошли многие татарские народные песни, стихи наших великих поэтов: «Кара урман», «Тэфтилэу»,
«Туган авылым» и многие другие произведения. Нам в свою
очередь нужно бережно хра-

нить память об этом великом
человеке. В частности, необходимо организовать фестиваль
имени Ильгама Шакирова», –
добавил Минтимер Шаймиев.
«Мы гордимся, что жили с
ним в одно время. В Австралии, Финляндии, Германии –
во всех странах, где живут татары, Ильгама Шакирова любят и почитают. О нем еще напишут много книг, тщательно
изучат его богатое наследие»,
– сказала народная артистка
РФ и Татарстана Зиля Сунгатуллина.

На церемонии также выступили коллеги Ильгама Шакирова, его друзья. Василь Шайхразиев зачитал несколько телеграмм со словами соболезнования, которые пришли в
адрес руководства республики
из разных точек России и зарубежных стран.
После панихиды артиста
по традиции проводили аплодисментами. Ильгам Шакиров
похоронен на Новотатарском
кладбище в Казани, сообщает пресс-служба Президента
РТ.

Наш долг – беречь и уважать
его творчество
поэты всегда прислушивались
к советам Ильгама-абы.
В моей памяти он останется
не только гениальным певцом. Это был образец во всем
– человек колоссальной эрудиции, мудрец с неподражаемым чувством юмора…
Своими песнями он увековечил себя уже при жизни, и
наш долг – беречь и изучать
его творчество. Конечно, его
именем будут названы улицы, о нем будут выходить книги. Но самое важное сейчас
– это сохранить творческое
наследие Ильгама Шакирова.
И для тех, кто с детства любит
его песни, и для тех, кто будет
продолжать его вокальные
традиции.

Народный поэт Татарстана, председатель
Комитета Госсовета РТ по образованию,
культуре, науке и национальным вопросам
Разиль Валеев – об Ильгаме Шакирове.

Д

ля меня имя Ильгама
Шакирова стоит в одном ряду с Тукаем, Урманче и другими родоначальниками
современной
татарской культуры. У нас и
до него были талантливые
певцы, но Ильгам Шакиров
поднял татарское песенное
искусство на новую, ранее недостижимую высоту. Он объездил с концертами весь Советский Союз, а также много
выступал за рубежом. Через

свои песни он смог донести
миру, насколько богата и глубока история татарского народа, а также величие его песенного творчества.
Мы дружили с ним пятьдесят
лет. В свое время именно Ильгам Шакиров первым заказал
мне стихи, которые потом стали песнями. И не только мне
одному он открыл мир песенного творчества. Зная о его
требовательности не только к
музыке, но и к текстам песен,

образование

В университет Иннополис
отбирают лучших
Сергей КАРЕЛИН

Первое место среди
вузов России по величине среднего балла
ЕГЭ абитуриентов,
зачисленных на платные места в прошлом
году, занял университет
Иннополис.

К

ак сообщается на сайте Высшей школы экономики, средний балл

Единого государственного экзамена при поступлении абитуриентов в университет Иннополис составляет 90,4. В
прошлом году в учебное заведение было зачислено 254
человека. На втором месте
по среднему баллу Единого
госэкзамена зачисленных на
платные места – Московский
физико-технический институт
(86,3), на третьем – Московский государственный институт международных отношений (82,6).

акция

Помочь выжить пернатым
Равиль САХАПОВ

Принять участие во
всероссийском флешмобе «Хранители птиц»
приглашает жителей
Татарстана межрегиональная экологическая
общественная организация «Движение эка».

Ц

ель акции – привлечь
жителей городов к заботе о птицах зимой, сообщает пресс-служба проекта
«Экологично Казань». Участники флешмоба узнают, чем
можно подкармливать птиц,
чтобы не навредить им, как
смастерить безопасную и эко-

логичную кормушку и вовлечь
других в заботу о пернатых.
Для волонтёров подготовили
вебинары от ведущих российских орнитологов, а также полезные подарки. Для участия
нужно зарегистрироваться на
портале winterbirds.ecowiki.ru,
вывесить кормушку за окном или во дворе, регулярно
подкармливать пернатых и
разместить плакат о том, как
правильно помогать птицам
в социальных сетях с хештегом #хранителиптиц. Проект
реализуется с использованием гранта Президента России
на развитие гражданского
общества, предоставленного
Фондом президентских грантов.

сотрудники полиции, инспекторы ГИМС, пожарные, спасатели и медики – всего около тысячи человек и более
двухсот единиц спецтехники.
Однако найдется немало
любителей экстрима, которые захотят окунуться в прорубь и после Крещенской ночи. Им следует помнить о правилах безопасности, иначе
количество подготовленных
прорубей может трагически
совпасть с номером вызова
экстренных служб 112, по которому придется звонить незадачливым экстремалам.

ПЬЯНОМУ КРЕСТ
НЕ ПОМОЖЕТ
В первую очередь спасатели рекомендуют воздержаться
в день купаний от употребления алкоголя…
Согласно православным
традициям, входить в святую
воду пьяным грешно, а согласно здравому смыслу – еще и
очень опасно. Разгоряченный алкоголем организм может отреагировать на внезапную нагрузку крайне негативно, вплоть до сердечного приступа.
А вот разогреться и размяться перед погружением в купель короткой зарядкой или пробежкой, наоборот, будет нелишним. Подходить к воде нужно медленно,
в удобной и нескользкой
обуви и ни в коем случае не
прыгать в прорубь с разбега. Окунаться лучше по шею,
чтобы избежать сужения сосудов в головном мозге.
Кроме того, спасатели напоминают, что ни в коем случае нельзя подъезжать к проруби на автомобилях. Лучше также не собираться на
краю льда большой толпой –
это может окончиться весьма
плачевно. Но и в одиночку к
воде приближаться не стоит: рядом всегда должен быть

кто-то на случай, если во время купания понадобится помощь.
И хотя считается, что освященная вода смывает все
болезни, следует помнить,
что с точки зрения медицины купание в проруби чревато множеством последствий, из которых банальная
простуда – самая безобидная
опасность.

вым полотенцем и наденьте
сухую одежду. Нелишним будет и стакан горячего чая…

К ЧЕМУ СОБАКИ
ВОЮТ
Для христианина в праздник Крещения главное – присутствие на церковной службе,
исповедь и причащение крещенской водой. А купание в
иорданях (так еще называют

Хоть и считается, что освященная вода смывает все болезни, следует помнить, что с точки зрения медицины
купание в проруби для неподготовленного организма чревато негативными
последствиями
К таким экстремальным
водным процедурам лучше
всего готовиться заранее, закаляя свое тело менее радикальными способами, например
обтираниями холодным полотенцем и контрастным душем. Но если уж непременно
хочется окунуться в прорубь,
раздеваться следует перед самым погружением, не проводить в воде дольше минуты и
не вставать на лед босиком –
это поможет организму справиться с нагрузкой. А после купания разотрите себя махро-

проруби для крещенских купаний), скорее, народная традиция. Самая известная, но далеко не единственная.
К примеру, считалось, что
если в сочельник услышишь
с улицы собачий лай, значит,
предстоящий год будет благополучным в финансовом
плане. Проблема с бродячими собаками в республике
все еще достаточно актуальна, и на «добрые пожелания»
братья наши меньшие явно
не скупятся – хотя бы в контексте данной приметы мож-

kp.ru
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Крещенские купания:
безопасность прежде всего
Начало на стр.1

Указом Президента РТ медалью Республики Татарстан
«За доблестный труд» за заслуги в финансово-экономической деятельности и большой вклад в развитие промышленности республики награждена Алексеева Елена Николаевна – заместитель генерального директора по
экономике и финансам АО «Научно-производственное объединение «Государственный институт прикладной оптики»;
за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса республики и многолетнюю плодотворную работу
награждены: Миннеханов Рафис Фарихович – директор ООО «Тан», Актанышский район Республики Татарстан;
Хакимов Газинур Хабибуллович – генеральный директор ООО «Буа элеватор», г. Буинск; за большой вклад
в дело охраны здоровья населения и многолетнюю добросовестную работу награждена Сафина Валентина Николаевна – врач – акушер-гинеколог ООО «Медэксперт»;
за значительный вклад в подготовку квалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса и
многолетнюю плодотворную работу награждён Фазлыев Фаиль Наилович – мастер производственного обучения филиала №2 ГАПОУ «Арский агропромышленный профессиональный колледж»; за большой вклад в подготовку
и проведение в г. Казани чемпионата мира по футболу FIFA
2018 года награждён Шакиров Ильдар Саитзянович –
заместитель руководителя МКУ «Исполнительный комитет
муниципального образования города Казани»; за большой
вклад в развитие экономического потенциала республики
и многолетнюю плодотворную работу награждена Якупова Фирая Назиповна – заместитель начальника отдела макроэкономического прогнозирования Министерства
экономики Республики Татарстан.
***
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный
механизатор сельского хозяйства Республики Татарстан»
присвоено: Ашрапову Габделбару Шариповичу – заведующему машинно-тракторным парком ООО имени Тимирязева, Балтасинский район Республики Татарстан;
Бурганову Зиннуру Анваровичу – механизатору ООО
«Дружба», Буинский район Республики Татарстан; Давлетову Рифкату Мухаметхановичу – водителю ООО имени Нур Баяна, Актанышский район Республики Татарстан.
***
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный работник транспорта Республики Татарстан» присвоено Рахматуллину Альхату Мухаметовичу – главному инженеру МУП «Актанышское автотранспортное хозяйство»
Актанышского муниципального района.

но этому порадоваться.
Многие приметы связаны с
погодой: например, чистое и
ясное небо в Крещенскую ночь
предвещает раннюю весну,
знойное лето и тёплую осень…
Сны, которые снятся в сочельник, считаются вещими, а предсказания – самыми
точными. Поэтому в народе
Крещенская ночь была излюбленной порой для гаданий
и ворожбы. Молодые девушки, к примеру, выходя из дома, особое внимание обращали на первого встречного незнакомца. Если это был красивый мужчина, ждали скорого
замужества. А если женщина,
старик или ребенок, значит, в
этом году свадьбы не видать.
Плохая примета в Крещенский сочельник одалживать деньги – это предвещает, что в долгах пройдет и весь год. Кроме того,
в этот день не рекомендуется стричь волосы, чтобы «не
состричь судьбу»...
Со временем большинство
примет уходит в прошлое. И
лишь некоторые традиции, такие как крещенские купания,
год от года только укрепляют
свои позиции, со временем
превращаясь в неотъемлемую
часть народной культуры. По
предварительным подсчетам,
более шестидесяти тысяч татарстанцев решили искупаться нынче по случаю праздника.
Самыми популярными местами для купания в республике год от года остаются купели на Раифском и Ильинском
озёрах. Чуть менее популярны
проруби на озере Верхний Кабан, на Казанке возле храмапамятника Павшим воинам
и на Волге рядом с посёлком
Красная Горка.
Специальные места для
крещенских купаний оборудованы во всех районах республики. Их полный перечень можно найти на сайте
МЧС Татарстана.

Ввод жилья:
темпов не сбавляем
Начало на стр.1

ПОЖИВЁМ –
ПОТЕРПИМ
Из Москвы специально на заседание итоговой
коллегии
татарстанского Минстроя прибыл Константин Цицин, генеральный директор – председатель правления государственной корпорации «Фонд
содействия реформированию ЖКХ».
– Сразу хочу предвосхитить возможный вопрос: я
сегодня приехал к вам без
платёжки, – заявил он, намекая на то, что республика
постоянно ждёт от руководителя фонда известий о каких-либо федеральных финансовых вливаниях в реализацию государственных
программ.
– Ничего страшного,
Константин Георгиевич, будете должны. Умирает больной, должник не умирает,
– тут же отшутился Рустам
Минниханов.
– Это точно, – заметил гость из столицы и тут
же настроился на серьёзный тон. – За последние десять лет, что существует наш
фонд, мы, конечно же, многое сделали вместе со всеми регионами и прежде всего с Татарстаном. И, на мой
взгляд, главное достижение
состоит в том, что более 25
тысяч граждан, проживающих в республике, были переселены из аварийных домов. Снесено 350 тысяч квадратных метров жилья, непригодного к проживанию,
а люди получили новые
квартиры.
Кроме того, по словам
Константина Цицина, создание в республике регионального оператора капитального ремонта многоквартирных жилых домов
– Фонда жилищно-коммунального хозяйства РТ –
явилось катализатором для
развития этого направления
по всей стране. И на сегодня
основной показатель того,
что татарстанцы правильно оценивают важность реализации программы капремонта жилья, это самая

высокая в России собираемость взносов с населения
за эту услугу: 99,7 процента.
А начиналось всё в 2010 году с сорока процентов.
Помимо этого, Константин Цицин сообщил, что
Фонд содействия реформированию ЖКХ разработал
учебник о пользе энергоэффективности, в частности
при строительстве жилых
домов, и планирует уже в
2019 году ввести его в образовательные программы 26
школ республики. У федералов есть намерение в мировой чемпионат профмастерства WorldSkills, который
пройдёт в августе 2019 года в Казани, внедрить новую
компетенцию – «Управление многоквартирным домом». Фонд также продолжит курировать проекты
«Оздоровление Волги», «Чистая вода», по модернизации коммунальной инфраструктуры.
– В 2019 году и ещё последующие шесть лет нам
придётся вместе решать эти
и другие задачи. Уж потерпите нас, – обратился московский гость к Президенту.
– Вас уже пять раз закрывали, – иронично парировал Рустам Минниханов.
Руководитель
фонда
уточнил:
– Не закрывали, а продлевали нашу деятельность
(в 2007 году Федеральным
центром была создана эта
временная структура только на период реализации в
стране программ капремонта многоквартирных домов
и переселения граждан из
аварийного жилья. – Прим.
авт.).
– Пытались закрыть, – не
сдавался глава Татарстана.
– Ну бывало и такое, –
всё же согласился Константин Цицын.
А завершилось мероприятие вручением государственных наград отличившимся в 2018 году представителям строительной
и жилищно-коммунальной
отраслей. В частности, Рустам Минниханов наградил
Константина Цицина орденом «Дуслык» («дружба»).

На сегодня Татарстан имеет мощную строительную индустрию – одну из самых развитых и крупнейших
в России – 400 предприятий обеспечивают продукцией строительную
отрасль республики. За последние
пять лет введен и модернизирован
71 завод

Республика Татарстан
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Выявлены страны с самыми
красивыми женщинами

(693)

Процентом
общим
не измерить
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Россия отказывается
платить ПАСЕ
Москва не будет платить в Совет Европы в 2019 году, заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. «Россия не будет
покупать билет на тот фильм, который она не смотрит в кино, и, соответственно, не будет платить за своё неучастие»,
– заявил он. По словам Толстого, последствия неучастия
России в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы гораздо глубже – это делает организацию ущербной по
отношению к Евросоюзу. На днях Толстой и председатель
международного комитета Совета Федерации Константин
Косачёв провели встречу с руководством ПАСЕ в Женеве.

в центре внимания

Космической угрозе
придают государственный
масштаб

Я

другой такой страны не
знаю, где Новый год и
Рождество празднуют
две недели. На целых 14 дней
мы погружаемся в атмосферу
веселья, радости, ожидания
счастья, можно снова ощутить себя ребёнком, отправляя пожелания и просьбы мирозданию или Деду Морозу.
Здоровья себе и близким, мира во всём мире, финансового благополучия – именно эти
подарки в 2018 году, как выяснил ВЦИОМ, попросили россияне у Деда Мороза. Стандартный набор, к слову, во
многом дублирующий опросы под условным названием
«индекс счастья», где в качестве главных ценностей люди
называют здоровье и семью.
Согласно этим исследованиям, кстати, россияне сейчас
чувствуют себя счастливыми
как никогда, хотя и с тревогой
смотрят в будущее.
Недавно большой общественный резонанс вызвало
высказывание главы Счётной палаты Алексея Кудрина о том, что в России нужно
ввести индекс счастья, чтобы степень удовлетворённости населения оценивалась
в очищенном виде от данных
по размеру ВВП на душу населения. Ведь счастье не измеряется деньгами, да и, судя по
запросам к Деду Морозу, мир
во всём мире интересует россиян куда больше.
Индексы на мировом уровне
уже существуют, а показатели России выглядят более чем
скромно. И что изменит наш
отечественный индикатор, да
и можно ли измерить счастье
в его бытовом понимании как
состояние эйфории и полной
гармонии?
В 2006 году Фонд новой экономики предложил свой
взгляд на Международный
индекс счастья (МИС), который был призван отразить
реальное благосостояние государств без учета ВВП на душу населения. Учитывались
лишь субъективная удовлетворённость людей жизнью.
Если взять данные МИС за
2009 год, то наша страна оказалась в списке из 143 стран
только на 108-м месте. Во второй половине расположились
и многие развитые государства. В начале же списка – Коста-Рика, Доминиканская Республика, Ямайка, Гватемала,
Вьетнам.
В 2012 году появилась ещё одна система измерения счастья
– Всемирный доклад ООН, оперирующий уже шестью критериями, в том числе ВВП на душу населения. Тут сразу всё
встало на круги своя. Например, в 2018-м на пьедестал
поднялась Финляндия. Далее
– Норвегия, Дания, Исландия,
Швейцария и прочие европейские богачи. Россия – лишь на
59-й строчке из 156.
В этом смысле, на мой взгляд,
важнее индексы потребительских ожиданий и удовлетворённости Росстата. Они в
прошлом году снижались. Как
написано в комментариях ведомства, из-за «ухудшения
субъективного мнения населения относительно произошедших и ожидаемых изменений в экономике России».
В III квартале 2018-го индекс
потребительской уверенности у нас, если сравнивать со
странами Евросоюза, находился в самом низу списка, хуже дела обстоят лишь в Болгарии, Румынии и Греции. И этот
факт говорит куда больше,
чем любые индексы счастья.
Ведь когда люди счастливы,
они поют, уверяли герои фильма «Ирония судьбы». Да, и это
тоже, но ещё они планируют,
рожают детей, покупают, путешествуют. А лучшую формулу счастья в фильме «Тридцать три» представил герой
Евгения Леонова: «Счастье –
когда утром с удовольствием
идёшь на работу, а вечером –
домой». Это всеобъемлющее
определение гармонии человека как в профессиональной
самореализации, так и в семейной жизни.

калейдоскоп

Венесуэла стала страной с самыми красивыми женщинами в мире по итогам международных конкурсов красоты, сообщает
Missosology. Первое место в рейтинге стране обеспечили «Мисс Интернешнл» Марием
Веласко и участницы конкурсов «Мисс Вселенная», «Мисс мира», «Мисс Супранешнл»
и «Мисс Земля». В пятёрку стран с самыми
красивыми женщинами также вошли Филиппины, Мексика, ЮАР и Вьетнам.
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прямая речь
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Российские учёные
намерены подготовить
план спасения
человечества

«Р

оскосмос» предложил Российской академии наук совместно разработать национальный проект, посвящённый космической деятельности. В нацпроекте найдётся место для программы борьбы с космическими угрозами – от слежки за орбитальным мусором до уничтожения
приближающихся к планете астероидов. В «Роскосмосе» признали, что ранее не могли добиться госфинансирования подобных проектов, «поскольку
они воспринимаются как некая экзотика». Академики, в свою очередь, предложили провести для школьников специальные уроки о том, как себя вести
при падении астероида.
Президиум РАН провел специальное заседание, посвящённое космическим проблемам. Директор Института астрономии РАН Борис Шустов представил коллегам результаты работы экспертной группы, изучающей космические угрозы. По его словам, больше всего проблем создаёт космический
мусор – различные обломки, которые накопились за 62 года покорения космоса. В околоземном пространстве насчитывается около 150 млн мелких
объектов, примерно 780 тысяч средних и почти 23 тысячи крупных. «Столкновение космического аппарата с крупным или средним фрагментом почти
гарантированно разрушит космический аппарат, – подчеркнул Шустов. – А
если мусор будет сталкиваться и разрушаться, то всё околоземное пространство заполнится опасными обломками, и станет невозможно летать в космос». Учёный отметил, что у США сразу шесть космических аппаратов отслеживают движение мусора, «а у нас ни одного – хотя мы давно пытаемся убедить «Роскосмос» в необходимости такого наблюдения».
Вторая по значимости угроза – космическая погода. Учёный напомнил,
как в 1989 году внезапный поток солнечных частиц привёл к отключению
электричества на территории Канады. Третья опасность связана с астероидами и кометами. Большинство подлетающих к Земле космических тел сгорают в атмосфере, но астероиды размером от 30 м представляют серьёзную
угрозу – и падают на Землю не так редко, примерно раз в 250 лет. «Объект
диаметром 100 м вызовет региональную катастрофу, а при диаметре в 10 км
приведёт к концу цивилизации», – заверил Шустов. Он снова отметил успехи США: американские учёные за счет государственных средств отслеживают маршруты 18 тысяч объектов, которые в ближайшие 300 лет могут сблизиться с Землёй.
«В России такой системной государственной поддержки нет, поэтому
наш вклад в обнаружение опасных космических тел – 0,1% и даже меньше»,
– признал он. В конце выступления Борис Шустов заявил, что Россия должна создать собственную программу противодействия космическим угрозам
– по его мнению, это возможно лишь при тесном взаимодействии космической отрасли с научными центрами.
Директор Департамента стратегического управления «Роскосмоса» Юрий
Макаров прокомментировал инициативу учёных. «В США каждый запуск сопровождают подробным прогнозом потенциальных опасностей столкновения с космическим мусором», – рассказал он. Госкомпания и раньше предлагала подобные программы, однако министерства экономического блока
очень сдержанно относятся к финансированию этих работ. «Приоритет – в
поддержании существующей орбитальной группировки, а подобные инициативы воспринимаются как некая экзотика», – сказал Макаров.

детское питание

Домашнее задание
для школьной столовой

ГДЕ ЖИТЬ

Зайти на почту,
выпить пива
Десятки отделений «Почты России» в
Мурманской области запустили продажу пива в целях повышения рентабельности и снижения вреда населению от некачественного алкоголя.
«Реализация слабоалкогольной продукции
позволит повысить рентабельность почтовых отделений и привлечь дополнительные
средства на модернизацию сети отделений почтовой связи», – заявила главный
специалист по корпоративным коммуникациям «Почты России» Олеся Голушкова.
Она также отметила, что нововведение
предоставляет населению доступ к качественной, сертифицированной продукции,
поскольку реализация слабоалкогольного
напитка проводится в соответствии с нормами действующего законодательства.
По данным агентства, пиво начали продавать 40 почтовых отделений из 152 в регионе.
Большинство из них расположены в отдаленных районах.

Людей сделает
счастливыми…
министерство?
Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, выступивший ранее с инициативой создания в России Министерства
психологического климата, предложил разместить штаб-квартиру этого
ведомства в парке «Зарядье» в центре
Москвы.
«Предлагаю сделать «Зарядье» своего рода
штаб-квартирой нового ведомства. Там психологи, социологи, специалисты арт-терапии
смогут проводить разного рода мероприятия,
направленные на снижение уровня жестокости в современном обществе, давать людям
конструктивные советы по улучшению настроения и самочувствия», – пишет в своём послании Чернышов.
Парламентарий считает, что психологическая
работа с людьми должна проводиться именно
в таком спокойном месте, как «Зарядье». По
его мнению, общение в окружении живой природы, уютного интерьера не будет вызывать у
людей раздражения, а, напротив, сделает их
более счастливыми.

В Европу едут всё меньше
Туристы из РФ, отправляющиеся в самостоятельную поездку по Европе,
предпочитают отдых в Кишинёве, Тивате, Минске, Барселоне и Риме. Эти
города возглавили список популярнейших среди россиян в 2018 году.
По данным интернет-сервиса Biletix, на Европу
пришлось 21% трафика самостоятельных туристов, выезжавших из России.
Самый сильный рост спроса пришёлся на
Республику Беларусь, Германию и Испанию.
Рост турпотока из РФ в эти страны в 2018 году составил 119,8%, 25,9% и 11,2% соответственно. Спад зафиксировали у Молдавии,
Чехии и Греции. При этом эксперты зафиксировали спад туристического потока из России в Европу более чем на одну пятую – 21%.
Средний чек на авиаперелёты туда-обратно из
российских городов в Европу в прошлом году
вырос с 16 199 до 17 981 рублей.

Украина воссоздаст
самый большой
в мире транспортник

В проекте санитарных правил нет запрета
приносить в школу еду из дома

Н

овый проект СанПиНа по организации питания детей не ограничивает право родителей давать детям в школу домашнюю еду с собой.
Ведь главное – здоровье подрастающего поколения, и здесь государство намерено сотрудничать с родителями и общественниками. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Опубликованный в январе проект санитарно-эпидемиологических требований к организации питания детей в общеобразовательных учреждениях и оздоровительных организациях подробно регламентирует, чем следует
кормить детей в школах, садиках и других детских учреждениях. В частности, в меню предлагается включать мясо, птицу, молоко, сливочное и растительное масла, хлеб ржаной и пшеничный (с каждым приёмом пищи). Рыбу, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты советуют добавлять в меню
раз в 2–3 дня.
Прописана и технология приготовления блюд. Продукты предлагается
тушить или готовить на пару, чтобы вредных жиров в школьных обедах было меньше, а витаминов – больше. Регламентируется даже толщина омлетов
и запеканок – она не должна превышать четырёх сантиметров, иначе творог
и яйца могут не пропечься.
Но наибольший резонанс в обществе вызвала следующая норма: «Не допускается использовать для организации питания детей принесённые из дома продукты и блюда». Многие родители восприняли это требование однозначно – как запрет давать детям домашнюю еду с собой в школу. Другие
просят разъяснить: как всё-таки понимать данное положение?
«Законопроект регулирует организацию питания и не регулирует, не ограничивает права родителей и тем более права детей», – заявила глава Роспотребнадзора. Неотъемлемое право родителей кормить своего ребёнка так,
как они считают нужным, никто регулировать не собирался и не собирается. «А вот как правильно организовать питание в школе, чтобы оно было полезным, чтобы на него не жаловались ни дети, ни родители? Главное, чтобы
оно было полезно для здоровья ребёнка, о чём мы все сегодня говорим. Это
основная задача СанПиНа», – пояснила Попова.
Ранее глава Роспотребнадзора рассказала, что новый СанПиН необходим,
потому что нормативы, которые разрабатывались достаточное количество
лет назад, устарели – изменилась технология приготовления блюд, появились новые продукты. В итоге часть продукции, приготовленной для детей,
не съедается, в убытке оказываются и родители, и государство.
Эту ситуацию и должен исправить проект новых санитарных правил, которые объединяют в себе все требования организации питания в детских садах и школах. По словам Поповой, он опирается на лучший российский и зарубежный опыт в этой сфере. «Хорошо, что проект документа вызвал общественный резонанс. Это позволит сделать финальную редакцию более сбалансированной», – считает глава Роспотребнадзора.

Регионы подсчитали
младенческую смертность
В России улучшилась ситуация с младенческой
смертностью, сообщила на
Гайдаровском форуме вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, к 2024 году
этот показатель должен снизиться до 4,5 младенца на
100 тысяч рождённых. За 11
месяцев прошлого года этот
показатель уже достиг пяти.

Т

ем не менее есть и печальная новость:
за тот же период 2018 года смертность в России превысила рождаемость на 193 тысячи человек, или на полтора человека на тысячу населения. Голикова
назвала регионы, где умирает больше всего
россиян, – это Смоленская, Псковская, Тамбовская, Тульская и Тверская области. Там
показатель убыли населения больше семи
человек на тысячу жителей. Вместе с тем
есть регионы, где, напротив, наблюдается
естественный прирост (рождается больше
людей, чем умирает). Речь идёт о регионах
Северного Кавказа, Туве, Якутии и Тюменской области.
По мнению вице-премьера, ситуация с высокой естественной убылью населения в России будет длиться недолго. Через несколько
лет она сменится ростом. По мнению Голиковой, это произойдёт в 2023–2024 годах.
Достигнуть существенного улучшения показателей в короткие сроки можно будет бла-

годаря сокращению уровня смертности, и на
это в том числе должны быть нацелены госпрограммы. Также, по словам Голиковой, в
России снижается уровень бедности – на
полпроцента за девять месяцев прошлого года. Есть закономерность: чем выше уровень
образования у человека, тем ниже риск его
попадания за черту бедности.
Вице-премьер привела данные Росстата, а точнее, индексы риска бедности. Значение выше единицы показывает, во сколько
раз риск бедности для населения, сгруппированного по уровню образования, превышает
риск бедности для населения в целом. Ниже
единицы – наоборот.
Итак, самый высокий риск бедности – 1,59
– у работников, имеющих только общее образование, а самый низкий – 0,07 – у тех, кто
получил послевузовское образование. У тех,
кто окончил вузы, риск бедности составляет
0,51, а у тех, кто получил среднее профессиональное образование, – 0,89.

ПОДДЕЛКА

Раскрыта правда о шоу
«Битва экстрасенсов»
Ясновидящие, маги и гадалки, которые принимают
участие в телешоу «Битва
экстрасенсов», – ненастоящие, рассказал режиссёр-документалист Борис
Соболев, снявший фильмразоблачение про магов
под названием «Идущие к
чёрту».

Д

ля ленты режиссёр брал победителей и
финалистов шоу и проводил с ними испытания, как в проекте.
«Да никто из них не смог ничего. Полный
ноль! За два года работы над фильмом мы провели сотни перепроверок этих людей. Их способностей не существует», – сказал Соболев в
интервью сайту kp.ru.
Он добавил, что далее «раскрученные в эфире негодяи» едут по России с лекциями по полётам в астрал и открытию третьего глаза или
организуют магические салоны.
По словам режиссёра, шоу снимается так: наивные люди заваливают редакцию письмами с
просьбами о помощи, а затем на место происшествия выезжает редакторская группа, чтобы
составить досье для заучивания актёром, изображающим в кадре экстрасенса. Режиссёр
уточнил, что сотрудники передачи проводят
разведку: опрашивают соседей, друзей детства,
родственников, участкового, покупают медкар-

ты, в том числе детские, и мониторят соцсети.
«Это ряженые, актёры погорелого театра. Затем этот «экстрасенс» приходит в семью и выдает подробности: «Вижу, как вашего сына волокли вдоль дороги…» Мать – за сердце, у отца – давление… Так в эфире создаётся полная
иллюзия реальности существования паранормальных способностей. Это адское шапито», –
пояснил Соболев.
Как подчеркнул режиссёр, системный и
многолетний обман массовой телеаудитории
налицо, что является моральным преступлением.
Ранее бывший участник «Битвы экстрасенсов» рассказал на условиях анонимности,
что создатели проекта предлагали ему пройти в финал за 450 тысяч рублей. Также он отметил, что в процессе съёмок к каждому участнику прикреплён редактор, а перед испытаниями они узнают необходимую информацию от
продюсеров программы.

ИЗОБРЕТЕНИЕ

Наркотик без кайфа
Украинское предприятие «Антонов»
возобновит производство транспортных самолётов Ан-124 «Руслан», заявил первый заместитель гендиректора концерна «Укроборонпром» Сергей
Омельченко.
Он подчеркнул, что в настоящий момент специалисты занимаются переработкой электронной системы самолёта. Ожидается, что инженерная группа и группа конструкторов примут
её в 2019 году, что позволит приступить к
сборке первого Ан-124.
Омельченко добавил, что «Антонов» откажется от использования российских комплектующих изделий. В настоящий момент предприятие ведёт переговоры с международными
компаниями, которые занимаются производством авиационной техники. Ан-124 «Руслан»
– транспортный тяжёлый дальний самолёт
проектирования конструкторского бюро имени О.К.Антонова (находится в Киеве). Считается самым крупным в мире серийным грузовым
самолётом. Производился в СССР на заводе
«Авиастар» в Ульяновске, однако серийный выпуск не осуществляется с 2004 года.
Между тем российские специалисты ведут
разработку перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации
сверхтяжёлого класса, который придёт на
смену Ан-124. По словам главного конструктора ОАО «Авиационный комплекс имени
С.В.Ильюшина» Николая Таликова, самолёт
будет создан в 2025–2026 годах.

Создано уникальное средство для снятия боли
Прорыв в фармакологии сулит исследование американских учёных. Они сообщили, что создали средство
от боли, которое во много
раз эффективней всех существующих, в том числе
морфина.

К

ак известно, именно лекарственные препараты из группы опиоидов считаются
самым лучшим средством анестезии, их
широко применяют для лечения людей с различными хроническими болями. Но у них есть
серьёзный недостаток. Воздействуя на рецепторы мозга, что снижает болевые ощущения, эти
лекарства одновременно стимулируют так называемый центр удовольствия. Неудивительно, что у однажды ощутивших этот «праздник»
приём опиоидов превращается в погоню за наслаждениями, и пациенты подсаживаются на
такие препараты. Кстати, в США сейчас более
двух миллионов человек злоупотребляют медицинскими опиоидами. Речь даже зашла об объявлении в стране чрезвычайного положения,
чтобы поставить преграду этой напасти.
Учёные давно пытались создать вещество,
которое блокирует боль, минуя центр удоволь-

ствия. Но без особого успеха. Боль и наслаждение оказались, говоря образно, в одной лодке.
И вот американские учёные объявили, что созданное ими лекарство обезболивает так же,
как морфин, но при дозе в 100 раз меньшей.
Кроме того, оно не только не вызывает привыкания, но и снижает уровень наркотической зависимости. Эти эксперименты были проведены
на животных.
Следующий этап – клинические испытания
на людях. Кстати, новое лекарство имеет ещё
одно существенное преимущество перед опиоидами. Дело в том, что в опытах над обезьянами
новое вещество даже в больших дозах не приводило к затруднению дыхания подопытных и
не вызывало проблем с сердечной деятельностью. А это даёт надежду, что при применении
нового обезболивающего не будет серьёзных
проблем с передозировкой.
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КамАЗ доказал преимущество
нашей техники

Начало на стр.1

Вторым на финиш заключительного этапа пришёл Алеш Лопрайс, а тройку лучших замкнул Дмитрий
Сотников. Но все эти результаты никак не могли повлиять на окончательную расстановку экипажей в верхней
части классификационной
таблицы.
Экипаж Дмитрия Сотникова (штурман Дмитрий Никитин, механик Илнур Мустафин) по итогам ралли-марафона занял второе место,
а голландец Жерар де Рой,
просто жаждавший победы
на нынешнем «Дакаре», замкнул тройку сильнейших в
общем зачёте, проиграв Николаеву более полутора часов.
Эдуард Николаев после
финиша самой, пожалуй, изнурительной в его карьере
гонки, делясь впечатлениями, подчеркнул, что технические проблемы на машине экипажа Айрата Мардеева
и дисквалификация Андрея
Каргинова привели к тому,
что после дня перерыва «Дакар» продолжился для двух
оставшихся экипажей бук-

вально с чистого листа.
«Гонка прошла на пределе
возможностей людей и техники. Вторую часть ралли мы
ехали только двумя экипажами. По сути, после дня отдыха гонка началась с чистого
листа. Постоянно чувствовали натиск соперников. Особую радость доставляет то
обстоятельство, что не подвела наша машина. Это совершенно новое поколение
спортивных грузовиков команды «КАМАЗ-Мастер», созданное в соответствии с новым регламентом гонки.
В течение последнего года
на его разработку, постройку
и доводку вся команда потратила много сил. Я счастлив,
оттого что нам удалось порадовать всех россиян. Это наша общая победа!» – приводит слова Эдуарда официальный сайт команды «КАМАЗМастер».
Можно только представить, что творилось в душе руководителя команды «КАМАЗМастер» Владимира Чагина, когда выбыли из борьбы
сразу два экипажа – небывалый для челнинских спортсменов случай. Но он нашёл
и нужные слова для всей ко-

манды, и сумел с помощниками выбрать правильную
тактику борьбы на этапах.
«Две недели тяжелейшей
гонки в Перу благополучно
завершились. «Дакар-2019»
запомнится своей экстремальной сложностью. Всё
это время мы чувствовали огромную ответственность перед российскими болельщиками, партнёрами команды.
Острая борьба держала всех
в напряжении до последнего
дня гонки. Нам было важно
доказать преимущество российской техники и нашей автоспортивной школы.
Особенно приятно, что
нам удалось завоевать победу в год пятидесятилетия
КамАЗа», – приводит слова
главы команды официальный сайт «КАМАЗ-Мастера».
Вся страна следила за перипетиями борьбы на перуанском бездорожье. И может
гордиться спортсменами, механиками, инженерами, теми, кто закладывал фундамент этой красивой победы.
А успех гонщиков команды
«КАМАЗ-Мастер» сполна могут разделить и их близкие и
родные, также внёсшие вклад
в общую победу!

лыжный спорт

Три медали в один день
На трассах лыжно-биатлонного комплекса «Перекоп» в Кирово-Чепецке
продолжаются соревнования третьего этапа Кубка России, в которых
участвуют 220 спортсменов из 28
регионов страны.
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борная Татарстана после двух этапов захватила уверенное лидерство в общем зачёте, а в Кирово-Чепецке стабильно набирает очки.
Во второй соревновательный день мужчины разыграли награды на дистанции 15 км классическим
стилем, а женщины выявили
сильнейших этим же ходом
на 10-километровой трассе.
Татарстанская
спортсменка Лариса Рясина показала второй результат, выиграв серебряную медаль. Чет-

вёртой стала Светлана Кузнецова, проигравшая бронзовому призёру 0,8 секунды.
Ещё в числе 15 лучших на
этой дистанции, а всего финишировали 73 спортсменки, – Диляра Сабирзянова,
показавшая одиннадцатое
время.
Порадовали мужчины, выигравшие золотую и серебря-

ную медали. Артём Николаев лучше всех провёл гонку и
стал первым. Вторым, уступив
победителю более 20 секунд,
финишировал Андрей Феллер.
Кроме того, Сергей Перляк и Валерий Гонтарь заняли десятое и одиннадцатое
места, также принеся в копилку сборной Татарстана
зачётные очки.

водное поло

Куда уедет Кубок России?

Сегодня в плавательном бассейне
«Оргсинтез» в
Казани определится
обладатель Кубка
России среди мужских команд.

В

первый день турнира
ватерполисты «Спартака-Волгограда» без
проблем переиграли соперников из «Динамо-ЦОП
Москомспорта» – 17:3. Во
второй четвертьфинальной
паре «Штурм-2002», представляющий
Московскую
область, выиграл у казанской команды «Синтез-УОР».
В третьем матче московское

«Динамо» не оставило шансов «Динамо-СШОР» из Астраханской области – 16:5.
После церемонии открытия турнира выясняли отношения ватерполисты казанского «Синтеза» и «Балтики»
из Санкт-Петербурга. Казанцы победили – 13:6, а самыми результативными в составе победителей стали Артём
Одинцов и Алексей Бугай-

чук, забросившие в ворота
«Балтики» по три мяча.
Вчера на турнире прошли полуфинальные матчи – «Спартак-Волгоград»
встречался с московским
«Динамо», а «Синтез» разыграл путёвку в финал в матче со «Штурмом-2002». Проигравшие в первый день команды разыграли места с пятого по восьмое.
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ФУТБОЛ.
Казанский
«Рубин» в контрольном
матче на тренировочном сборе в Турции сыграл вничью с румынским
клубом «Вииторул» – 2:2.
Российская команда забила незадолго до перерыва – на 41-й минуте
отличился защитник Ибрагим Цаллагов. В начале второго тайма, на 46-й
минуте, румынам удалось
сравнять счёт, а на 63-й
они забили и второй гол.
Правда, уже спустя минуту «Рубин» восстановил
равенство благодаря голу иранского полузащитника Резы Шекари. Этим
матчем в Белеке «Рубин»
завершил первый тренировочный сбор в Турции.
Второй начнётся там же
22 января.
ХОККЕЙ. Одной из изюминок Недели звёзд хоккея в Казани станет матч
между командами ветеранов «Ак барса» и КХЛ.
Эта встреча начнётся сегодня сразу же после завершения
мастер-шоу.
И у зрителей будет прекрасная
возможность
слегка
понастальгировать – их ждёт выход на
лёд легендарной тройки Данис Зарипов – Сергей Зиновьев – Алексей
Морозов, который не
оставит равнодушными
истинных поклонников
хоккея с шайбой. Подобную тройку сотворить невозможно, она уже стала
яркой страничкой современной истории, легендой
Континентальной
хоккейной лиги и отечественного хоккея, а первый
матч в составе «Ак барса»
Морозов, Зиновьев и Зарипов провели в одной
тройке в 2005 году.

ХОККЕЙ.
Нижнекамский
«Нефтехимик»,
выигрывая
по
ходу
домашней встречи с подмосковным «Витязем»,
пропустил на последних минутах две шайбы и уступил – 1:2. Первый период прошёл без
заброшенных шайб, на
32-й минуте Рафаэлю
Бикмуллину удалось вывести свою команду вперёд. А гости смогли оба
раза отличиться, использовав удаления в составе «Нефтехимика».
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В
очередном матче регулярного чемпионата среди
мужских команд российской суперлиги «ДинамоКазань» встречалось в
Кемерове с «Кузбассом»
и уступило – 2:4. У казанцев отличились Сергей Обухов и Максим Рязанов. «Динамо-Казань»
после 17 матчей набрало
29 очков и занимает шестое место в турнирной
таблице чемпионата. 19
января «Динамо-Казань»
в очередном матче турнира сыграет в Новосибирске против местного «Сибсельмаша».
ФУТБОЛ.
Питерский
«Зенит», лидирующий в
чемпионате российской
премьер-лиги, намерен в
зимнее трансферное окно усилиться игроками
казанского «Рубина». Полузащитник Игорь Коновалов, контракт которого с «Рубином» рассчитан
до лета 2020 года, уже
давно находится в сфере
интересов «Зенита». Намерено руководство «Зенита» досрочно вернуть
из аренды в «Рубине» и
25-летнего
голкипера
Егора Бабурина. 1 августа 2018 года Бабурин
подписал новый, трёхлетний контракт с «Зенитом», а в конце месяца перешёл в «Рубин» на
правах аренды до конца
сезона. Питерцы рассматривают Бабурина как
вероятную замену Юрию
Лодыгину, который в январе может перейти в
английский «Ноттингем
Форест».

вокруг смеха

21 ЯНВАРЯ

22 ЯНВАРЯ

День инженерных войск
1722 – Пётр I подписал «Табель о рангах всех чинов
Российской империи». С тех
пор и до 1917 года в России
было 14 чиновных классов
– или рангов – трёх видов:
штатские, военные и придворные. Для штатских чиновников первым, самым
высшим рангом был государственный секретарь, для
военных – генерал-фельдмаршал или генерал-адмирал, для придворных –
гофмейстер двора. Самым
младшим чином был у штатских коллежский регистратор – переписчик казённых
бумаг.
1917 – профессор Рижского
политехнического института
г-н Енш по заказу Казанской
думы разработал проект городской канализации.
1927 – в Казанском университете выступил Владимир
Маяковский. Он читал поэму «Владимир Ильич Ленин».
Позднее поэт побывал в редакции газеты «Красная Татария» на улице Театральной.
РОДИЛИСЬ:
Ахтям
Мусалимович
Бахтизин
(1897–1943),
участник Первой и Второй
мировых войн, уроженец Татарстана. Погиб в бою.
Иван Михайлович Егоров (1961), гендиректор
холдинговой компании «Ак
Барс», депутат Госсовета РТ.
Иван Григорьевич Кобяков (1917–1993), начальник Казанского высшего танкового командного
училища, в 1963–1976 годах начальник Казанского
гарнизона, участник советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза.
УМЕРЛИ:
Александр
Ерминингельдович
Арбузов
(1877–1968), химик, основатель отечественной школы
фосфорорганических
соединений. Лауреат двух
Сталинских премий, Герой
Социалистического Труда.
Родился в Спасском районе
Казанской губернии.
Владимир Ильич Ленин
(1870–1924).

1705 – через шесть лет пос-

ле непопулярного своего
указа (1699) о запрете носить бороду Пётр I издал новый указ, согласно которому
каждый мужчина имел право на усы и бороду, но за их
ношение должен был платить высокий налог – до 50
рублей в год.
1724 – учреждена Российская академия наук.
1786 – Екатерина II повелела россиянам подписывать
бумаги словом «верноподданный» вместо «раб».
1865 – основана Казанская
городская публичная библиотека.
1905 – Кровавое воскресенье – расстрел петербургских рабочих, шедших
с петицией к царю, убито
и ранено около 4600 человек.
1969 – попытка покушения младшего лейтенанта
Советской Армии Виктора
Ильина на Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида
Брежнева.
1980 – началась ссылка
лишённого госнаград Андрея Дмитриевича Сахарова
в город Горький.
РОДИЛИСЬ:
Аркадий Петрович Гайдар (1904–1941), детский
писатель. Участник Гражданской и Великой Отечественной войн. Погиб в бою.
Сергей Михайлович Эйзенштейн (1898–1948),
кинорежиссёр, сценарист,
теоретик кино.
Иван III (1440–1505), великий князь Московский (с
1462 года), завершивший
сплочение русских земель
вокруг Москвы.
Пётр Григорьевич Шафранов (1901–1972), военачальник, генерал-полковник, участник Гражданской
и Великой Отечественной
войн, Герой Советского Союза. Родился в селе Большое Фролово ныне Буинского района.
УМЕРЛИ:
Алексей Петрович Исаев (1906–1945), Герой Советского Союза, уроженец
Татарстана. Погиб в бою, повторив подвиг Александра
Матросова.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Конный полицейский в Российской империи, который имел особые права
и двойной оклад. 4. Очень недоверчивый человек. 10. Большое
село с некрепостным населением в России. 11. Химический
элемент, важнейшая составная часть всех органических
веществ. 13. Гол, отразившийся на табло. 14. Цельная корова на схеме разделки. 15. Часть
спортивной команды, имеющая
задачу забить шайбу в ворота
соперника. 16. Пляжный полупрозрачный балахон красавицы. 18. Недовольство покупателя, записанное в особую книгу.
20. Заведение, где работал крокодил Гена. 22. Резиновые «босоножки» для бани. 23. «Изюминка»
носа. 24. Грузовик, «закованный» в железо. 27. Звуковой фон
артиллерийского обстрела. 30. И
хутор, и кишлак, и деревня. 32.
«Наряд» Адама и Евы. 34. Птичка,
которая «всё время мёрзнет». 35.
Мелкая крошка из сухого белого
хлеба в рецепте жареной цветной капусты. 36. Поэт, который
был женат на дочери Менделеева. 38. Время проведения ёлки в детском саду. 39. Женские
перчатки без пальцев. 40. Длинный пробел на «печатной машинке» перед компьютерным монитором. 41. Ценитель музыки,
который не представляет своей
жизни без неё. 42. Демарш возмущённого посла.

38
40

42

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сочувствие
к брошенному котёнку. 2. Занятие, которое мастера боится.
3. Песенная «зазноба» дуба. 5.
Болты и шурупы для сборки мебели. 6. Накат землянки, спущенный на воду. 7. Группа судов, следующих за ледоколом.
8. Тюремное блюдо, по которому скучал Василий Алибабаевич в советской комедии. 9. Метательный снаряд, «от которого
не отвяжешься». 10. Происшествие, получившее широкую
огласку и позорящее его участников. 12. Гриб, растущий среди желудей. 17. Синоним слова
«ингредиент». 19. Официальный
приём у высокопоставленного
лица. 20. Бархатное полотнище
между сценой и зрительным залом. 21. Добровольное отравление никотином. 25. Оглушительная победа над врагом. 26.
Острое столкновение противоположных взглядов. 27. Последние тридцать секунд произвольной программы фигуриста. 28.
Деньги, вносимые при размене
трёшки на однушку и двушку. 29.
Претензия на высокую интеллектуальность и изысканный
вкус. 31. Цирковой артист, исполняющий фляк и рондад. 33.
Магазин, где продаются микстуры, таблетки и мази. 34. «Щеколда» в конструкции винтовки. 37.
Искусство, рождённое братьями Люмьер. 38. Кадка «с барабанными перепонками».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гордыня. 4. Прибалт. 10. Пианист. 11.
Попкорн. 13. Хрен. 14. Душа. 15. Затрещина. 16. Распря. 18. Крючок. 20. Овсянка. 22. Закваска. 23. Единение. 24. Хэллоуин. 27.
Лицензия. 30. Амфибия. 32. Лоцман. 34. Патент. 35. Огорчение.
36. Мусс. 38. Жижа. 39. Саранча. 40. Тирания. 41. Тяжесть. 42. Высадка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Глухарь. 2. Джин. 3. Ниндзя. 5. Рюкзак. 6. Бард.
7. Тачанка. 8. Староста. 9. Упущение. 10. Персона. 12. Нунчаки. 17.
Развалина. 19. Ракетница. 20. Обслуга. 21. Авиация. 25. Эксцесс.
26. Неформал. 27. Либретто. 28. Империя. 29. Элемент. 31. Отгадка. 33. Нокаут. 34. Пенаты. 37. Саке. 38. Жила.
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Когда умер дух авантюризма
anekdot.ru
– Ты всегда улыбаешься, напеваешь, прекрасно выглядишь.
Душа за тебя радуется!
– О, это вы меня ещё в
хорошем настроении не видели!
***
С теплотой отношусь к водителям впереди себя, которые сначала перестраиваются, а потом
включают поворотник. Молод-

цы, ещё помнят, что между этими действиями должна существовать какая-то связь…
***
– В тебе умер дух авантюризма.
– Зато инстинкт самосохранения жив.
***
– Люсь, посоветуй, что посмотреть?
– Посмотри, во что ты превратил мою жизнь.

субботний блицопрос

Воспитать
Кулибиных…

kanal-o.ru

суббота 19 января  2019
•

Фамилии русских изобретателей – Кулибина,
Ползунова, Черепанова, Яблочкова – хорошо известны по учебникам, которые изучали школьники прошлого, XX века.
Сегодня качественный детский конструктор
известной фирмы стоит не одну тысячу рублей,
количество подростковых технических центров
сократилось, большинство кружков стало платным. Но ведь дело не только в деньгах? Рационализаторство и изобретательство всегда были
характерны для человека. Неслучайно ежегодно
17 января международное сообщество отмечает
День детских изобретений. Мы спросили наших читателей: а достаточно ли, на ваш взгляд,
сегодня условий, чтобы побудить детей заняться
техническим творчеством?
 Светлана Гринина, директор Дворца творчества
детей и молодёжи, Чистополь:
– Более 1600 ребят занимаются у нас в различных кружках,
объединениях по робототехнике, авиамоделированию, мультипликации, картингу и других. На базе нашего города ежегодно проводится традиционный фестиваль юных авиамоделистов республики. Сделано немало. Но дальнейшее развитие
детского технического творчества сдерживает слабая техническая оснащённость помещений для занятий. Не хватает современной компьютерной техники, сверлильных, токарных, точильных и других станков. Это снижает творческую мотивацию ребят, их интерес к созданию более совершенных макетов и изделий.
 Дания Курамшина, технолог производства, Набережные Челны:
– Мое убеждение: тяга к изобретательству даётся свыше так
же, как и другие таланты, и обязательно проявится именно в
детстве. Ребёнок будет стремиться что-то постоянно усовершенствовать вокруг себя, улучшить – для дома, для близких людей. И для этого ему не всегда нужно посещать кружки. На ум в
этой ситуации приходит персонаж дочери многодетной мамы
в исполнении Натальи Гундаревой в фильме «Однажды двадцать лет спустя». Там эта девчушка, Маша, кажется, всё время
что-то изобретает, для неё нет важнее занятия. Вот она точно
могла бы стать хорошим инженером! Просто родителям нужно вовремя в своем ребёнке разглядеть определённые способности и поддержать их.
 Вячеслав Лужин, водитель, Пестречинский район:
– Я согласен, что изобретательство – это правильное времяпрепровождение для ребёнка, оно учит его мышлению, логике. Но дальше-то что? Каков практический результат? Отец мне
как-то сказал: если хочешь стать мастером, изучи хорошо то
дело, которым собираешься заниматься по жизни. А мне всегда нравилось возиться с автомобилем. Я сегодня занимаюсь ремонтом автомашин и сына (он школьник) к этому делу приохотил. Иногда нам приходится решать сложные технические
задачи и даже что-то изобретать. Сын очень доволен, когда у
него это получается. Я за его будущее не беспокоюсь – классный автомеханик всегда найдёт работу. Так что мы сами себе
изобретатели и рационализаторы!
 Наиль Рафиков, фотограф, Альметьевск:
– Я в силу профессии часто бываю в центрах детского творчества. Конечно, они существенно отличаются от обычных
кружков, в которых занимались наши родители в 70–80-х годах прошлого века. Сегодня дети здесь могут максимально раскрыть свои способности, а главное – ознакомиться с современными технологиями, овладеть техническими знаниями,
информацией, которые в школе они не получают. Причём девчонки не отстают от мальчишек и даже побеждают в технических олимпиадах. Конечно, это стоит денег, но разве дети не
наш главный капитал?
Геннадий АБРАМОВ, Ирина МУШКИНА,
Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

Федерация профсоюзов Республики Татарстан и Татарская республиканская организация Российского профсоюза работников
культуры выражают глубокие соболезнования родным и близким
в связи с безвременной кончиной выдающегося певца, представителя татарской музыкальной культуры, народного артиста РТ,
народного артиста РФ, лауреата Государственной премии имени
Г.Тукая
ШАКИРОВА
Ильгама Гильмутдиновича.
Разделяем горечь вашей утраты и искренне переживаем вместе
с вами.
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