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История свежая и совер-
шенно обыденная. По край-
ней мере, на моём любимом 
89-м маршруте. Так уж вышло, 
что куда бы я ни направлялся, 
с этим автобусом очень часто 
«по пути». И вроде бы грех жа-
ловаться – даже когда сильно 
опаздываешь, шустрый 89-й 
домчит до места вовремя. Про 
себя я давно прозвал этот мар-
шрут «королём казанских до-
рог» – за присущую водителям 
тягу к быстрой езде.

Но даже субъективные 
тёплые чувства к этому авто-
бусу не избавляют от ощуще-
ния, что неправильно возить 
пассажиров, как дрова. Среди 
нас и пенсионеры, и малень-
кие дети, которым «держаться» 
не всегда так уж легко. Но даже 
недавний скандал не отучил 
89-й от его привычек.

Не слишком вежливая пас-
сажирка толкнула тринадца-
тилетнюю девочку, руку кото-
рой зажало между поручнем и 
дверью автобуса – в результате 
школьница получила перелом, 
а вместо помощи дождалась 
только едкого комментария 
от кондуктора и полного без-
различия от остальных сви-
детелей происшествия. Ско-
рую для пострадавшей выз-
вали только сотрудники бли-
жайшей от остановки аптеки. 
«Дочь кричала от боли, а всем 
было наплевать», – рассказала 
мама школьницы. Девочка, по 
её словам, ехала в гости к ба-
бушке, а оказалась в больнице.

Эта история, получившая 
большой резонанс в соцсетях 
и СМИ, скорее, про безразли-
чие окружающих к чужой бе-
де, а не про опасное вождение. 
Однако после скандала во всех 
автобусах 89-го маршрута по-
явились (и до сих пор висят) 
объявления, в которых просят 

откликнуться свидетелей про-
исшествия. На фоне листовок, 
в которых описывается, как 
пассажирка автобуса получи-
ла перелом во время поездки, 
лихачества водителей выгля-
дят, согласитесь, ещё более не-
уместно.

УЛИЧНЫЕ ГОНКИ 
И КУЛАЧНЫЕ БОИ

К слову, отнюдь не на од-
ном лишь 89-м маршруте при-
сутствует нездоровая тяга к 
опасному вождению. «Крас-
нобусы» нередко становят-
ся участниками аварий на до-
рогах столицы Татарстана. На 
днях на проспекте Победы 
автобус уже пятого маршру-
та «влетел» в пассажирский 
«Мерседес». Медпомощь по-
требовалась семерым пасса-
жирам, в том числе беремен-
ной женщине. Авария про-
изошла возле остановки, и, по 
словам очевидцев, нескольким 
пешеходам едва удалось спас-
тись, буквально в последнюю 
секунду отпрянувшим от ко-
лёс «краснобуса».

На следующий день – ещё 
одно происшествие. Автобус 
переехал лежащего на земле 
мужчину, который оказался 
в больнице в тяжёлом состо-
янии. Так и не удалось выяс-
нить, почему пострадавший 
вообще лежал на проезжей 
части, но ситуации в целом 
это не меняет. Ежедневно 
сотрудники ГИБДД реги-

стрируют до пяти аварий с 
участием «краснобусов».

Водители мчат по улицам, 
оправдывая это тем, что от-
стают от графика. Устраивают 
гонки в борьбе за пассажиров, 
кулачные поединки. Прямо на 
глазах у прохожих, бросив ав-
тобусы посреди проезжей ча-
сти. Такой случай тоже имел 
место буквально на днях. По-
неволе задумаешься, что важ-
нее – быстрота или безопас-
ность поездки с такими води-
телями?

КАКИЕ ПРАВА 
У «БЕЗБИЛЕТНИКА»?

Собственные правила на 
дорогах устанавливают не 
только городские автобусы, 
но и междугородние. В этом 
в прошлые выходные убедил-
ся лично, когда не смог уехать 
в марийский город Звенигово. 
Автобусы туда должны отправ-
ляться три раза в день с авто-
вокзала «Казань-2». По край-
ней мере, в соответствии с 
расписанием. Однако в кассах 
автовокзала билеты продают с 
крайней неохотой, предлагая 
оплачивать проезд непосред-
ственно водителю.

Причина проста: места на 
автобус водители продают че-
рез онлайн-сервис «BlaBlaCar» 
и, набрав таким образом пол-
ный салон пассажиров, уезжа-
ют задолго до назначенного в 
расписании времени.

Не спорю, для многих та-
кой способ забронировать се-
бе место даже удобнее, чем по-
купка билета в кассе автовок-
зала. Но непонятно, как при 
этом соблюдается транспорт-
ное законодательство. Как 
ведётся учёт собранных с пас-
сажиров денег? Почему биле-
ты у водителя можно купить 
дешевле, чем в самом автовок-
зале? Действуют ли страховые 
гарантии на людей, купивших 
место в автобусе через прило-
жение, не имеющее никакого 
отношения к автовокзалу?

Когда я всё же настоял на 
покупке билета через кассу, 
водителю пришлось меня до-
ждаться. И он был крайне не-
доволен, так как ему пришлось 
высадить пассажира, который 
забронировал место через 
«BlaBlaCar».

На днях на Горьковском 
шоссе сотрудники Госавтоин-
спекции провели рейд «Тон-

нель-автобус», который под-
твердил, что наплевательское 
отношение к правилам пас-
сажирских перевозок остаёт-
ся весьма острой проблемой. 
Полицейские проверяли доку-
менты, исправность автобусов 
и соблюдение правил перевоз-
ки пассажиров: всего за полто-
ра часа работы выявили десять 
нарушений в работе междуго-
родних рейсов.

– Из-за большого коли-
чества ДТП с участием пере-
возчиков такие мероприятия 
проводятся регулярно. В пер-
вую очередь причиной про-
исшествий являются наруше-
ния правил дорожного дви-
жения. Помимо этого, бывают 
сопутствующие моменты: до-
рожные условия, техническое 
состояние транспорта, – рас-
сказал начальник отдела тех-
надзора городской Госавтоин-
спекции Алексей Евтодьев.

Как показывает практика, 
техническими проверками 
и оформлением документов 
водители нередко прене-
брегают. К примеру, в путе-
вом листе автобуса маршру-
та Зеленодольск – Казань 
полицейские не нашли от-
метки механика об исправ-
ности транспорта. Как по-
яснил Алексей Евдотьев, за 
это водителя ждёт штраф в 
размере трёх тысяч рублей, 

Максим БЕСХМЕЛЬНИЦЫН, 
заместитель губернатора 
Курской области:

Сегменты «Умного 
города» представ-
лены во многих 
регионах, но пол-
ностью проект ещё 
не реализован 
нигде. Думаю, это 
вопрос недалеко-
го будущего, в этом 
направлении мы 
активно работаем 
с муниципалитета-
ми, перенимаем 
лучшие практики. 
Равняемся на 
Москву, Татарстан, 
Пермский край, 
которые являются 
безусловными 
лидерами в циф-
ровой трансфор-
мации региона.

цитата дня

картина дня

Педагог Педагог 
важнее, важнее, 
чем «железо»чем «железо»

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»
Более пяти тысяч 
лучших педагогов из 
шести стран собра-
лись в Татарстане для 
того, чтобы обсудить 
самые новые подходы 
в образовании. 

С 
28 февраля по 1 марта 
на площадке «Казань 
Экспо» проходил вто-

рой международный фо-
рум «Образование России» 
– EDU Russia. 

В пленарном заседании 
форума принял участие 
Председатель Государствен-
ного Совета Фарид Муха-
метшин. В своём выступле-
нии он акцентировал вни-
мание на том, что Татарстан 
сегодня уделяет большое 
внимание воспитанию кон-
курентоспособных специ-
алистов, ведь они – залог 
успешности республики.

«Мы ставим перед со-
бой цель стать глобально 
конкурентоспособным и 
устойчивым в развитии ре-
гионом. Это зафиксирова-
но в законе, принятом Госу-
дарственным Советом, – в 
Стратегии социально-эко-
номического развития Рес-
публики Татарстан до 2030 
года. Мы – один из немно-
гих регионов, которые взя-
ли на себя смелость делать 
такие прогнозы, вовремя 
принимать меры и разви-
вать свою стратегию», – от-
метил Председатель Госсо-
вета. 

Модератором заседания 
выступил президент Рос-
сийской академии образо-
вания Юрий Зинченко. Он 
вызвал  собравшихся на об-
суждение: каким должно 
быть образование в совре-
менных реалиях. Конечно, 
однозначно ответить нико-
му не удалось.

«Самый частый вопрос, 
который нам задают роди-
тели в любой аудитории: 
«Чему нужно научить ре-
бенка, чтобы он выжил на 
рынке труда?» Практика по-
казывает, что никакие про-
гнозы о том, что именно 
будет востребовано завтра, 
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С «ветерком» в головеС «ветерком» в голове
Сотрудники Госавтоинспекции республики обеспокоены растущим числом 
аварий с участием общественного транспорта

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

«Заходим, быстрей, не задерживаем-
ся!» – кондуктор красного автобуса 
эмоционально подгоняет пассажи-
ров взмахами руки. Погрузка-выг-
рузка людей происходит в ударном 
темпе, как в армейский вертолёт 
перед боевым вылетом. «Де-е-ержим-
ся!» – уже привычно предупреждает 
кондуктор, когда автобус срывается 
с места, на ходу закрывая двери. 
Пасажиров вжимает в сиденья и бьёт 
о поручни, но никто не падает: все, 
как и сказано, «держатся». Одна из 
пассажирок озабоченно спрашива-
ет: всегда ли водитель так лихачит? 
Кондуктор отвечает иронично: мол, 
по-всякому бывает.

Н
апример, отсутствие уз-
ких специалистов, дол-
гое ожидание приёма 

по записи к такому врачу, не-
внимательное отношение ме-
дицинского персонала. Куда 
пожаловаться по этим пово-
дам, сразу и не сообразишь.

В четверг в Казани, в офисе 
Уполномоченного по правам 
человека в РТ состоялась теле-
фонная горячая линия на тему 

«Женское здоровье». В разгово-
ре с жительницами республи-
ки приняли участие женщины-
депутаты парламентского объ-
единения Госсовета «Мэрхэмэт 
– Милосердие», представите-
ли аппарата уполномоченно-
го по правам человека и Ми-
нистерства здравоохранения, 
практикующие врачи. На звон-
ки в том числе отвечали заме-
стители Председателя Госсове-

та Римма Ратникова и Татьяна 
Ларионова, Секретарь Госсове-
та Лилия Маврина, председа-
тель парламентского Комитета 
по социальной политике Свет-
лана Захарова.

«Инициатором проекта «Го-
рячая линия» выступило жен-
ское объединение «Мэрхэмэт», 

Нужный разговор Нужный разговор 
на деликатные темына деликатные темыИрина МУШКИНА, «РТ»

СУББОТА  2  марта  2019 года№31 (28605)

учить, а не мучить

Сегодня в Красноярске 
пройдёт торжественное 
открытие XXIX Всемир-
ной зимней универси-
ады, а вчера на аренах 
состоялись первые 
соревнования. 

В 
Играх участвуют око-
ло трёх тысяч спортив-
ных делегатов из более 

чем 50 стран. Они разыгра-
ют 76 комплектов наград в 
11 видах спорта.

Среди почётных гостей 
праздника студенческого 
спорта планеты и Президент 
Татарстана Рустам Минниха-
нов.

10 ноября, когда эстафета 
огня Универсиады гостила в 
столице Татарстана, губерна-
тор Красноярского края Алек-

сандр Усс на торжественной 
церемонии у белокаменных 
стен Казанского федерально-
го университета подчеркнул, 
насколько важен для органи-
заторов зимней Универсиады 
опыт проведения Студенче-
ских игр в Казани.

«Для нас очень важны все 
компоненты той Универсиа-
ды, которая с большим успе-
хом была подготовлена и 

универсиада

В центре внимания – В центре внимания – 
КрасноярскКрасноярск
Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»
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Далее – на стр. 2Далее – на стр. 2
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ПОСЛЕ 
СБОРОВ                        

Журналист «РТ» Журналист «РТ» 
побывал побывал 
на открытой на открытой 
тренировке «Рубина»тренировке «Рубина»

футбол
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СУББОТНИЙ 
ОПРОС

Одни боятся Одни боятся 
перемен, другие легко перемен, другие легко 
переворачивают переворачивают 
жизньжизнь

мнение
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БОЛЬНАЯ 
ТЕМА

Нужно ли Нужно ли 
школьников школьников 
переводить переводить 
на пятидневку?на пятидневку?

референдум
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МЕСТНЫЙ 
ПРОДУКТ

Прекрасный Прекрасный 
вариант – вариант – 
изучение страны изучение страны 
«через желудок»«через желудок»

гастротуризм

Как показывает практика, проверками 
и оформлением документов водители– 
перевозчики нередко пренебрегают. За 
полтора часа работы полицейские вы-
явили около десятка нарушений в ра-
боте междугородних автобусов

Женское здоровье – 
весьма деликатная 
сфера. Некоторые 
вопросы не задашь 
и близкому чело-
веку. Врач – другое 
дело. И выслушает, 
и постарается по-
мочь. Правда, есть 
проблемы другого 
порядка. 

Города республики – 
в числе лучших по дорогам
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ СТАЛИ ВТОРЫМ ГОРОДОМ В 
СТРАНЕ ПО КАЧЕСТВУ ДОРОГ, КАЗАНЬ ЗАНЯЛА ВОСЬ-
МОЕ МЕСТО, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ДАННЫЕ ОПРОСА 
СЕРВИСА SUPERJOB (Павел ГЕОРГИЕВ).

Во время исследования респондентам предлагали оценить со-

стояние дорожного покрытия в их городе вариантами «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Тюмень 

набрала по сравнению с другими городами практически недося-

гаемый средний балл – 4,25, сообщают «Известия». На втором 

месте – Набережные Челны со средним баллом в 3,75. Москва 

замкнула тройку лидеров с показателем 3,57. «Санкт-Петер-

бург не вошёл даже в первую десятку, занимая лишь тринадца-

тую строку рейтинга с 3,08 балла», – отмечается в исследова-

нии. В топ-10 лучших дорог вошли Кемерово (3,50), Новокузнецк 

(3,48), Краснодар (3,36), Воронеж (3,28), Казань (3,27), Тольятти 

и Пенза (3,22 и 3,13 соответственно).

Дайте этническому 
маршруту название
ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ НАЗВАНИЕ ЭТНИЧЕ-
СКОГО МАРШРУТА В ЛАИШЕВСКОМ РАЙОНЕ (Равиль 

САХАПОВ).

Соревнование идей, которое проводит некоммерческая органи-

зация «Центр развития туризма РТ» при поддержке Госкомите-

та по туризму, продлится до 25 марта. Маршрут призван знако-

мить туристов с традициями и культурой народов, населяющих 

республику. Он проходит по сёлам Никольское, Атабаево и Таш-

кирмень. В Никольском гостей встречает русский фольклорный 

ансамбль «Каравон». В Ташкирмени экскурсантов знакомят с му-

зеем «Возрождение», в котором представлена история и культу-

ра кряшен. В Атабаеве, в месте слияния Волги, Камы и Мёши, 

гостям покажут татарскую национальную игру «Кичке уен» с на-

родными обрядами и старинными песнями. Последние два года 

маршрут часто посещают туристы из СНГ, Италии, Испании, Гер-

мании и других стран. Приз за лучшее название путешествия – 

тур по этому маршруту всей семьёй и ценные подарки.

Переизбран глава Федерации 
спортивной прессы России
В МОСКВЕ В ОЛИМПИЙСКОМ КОМИТЕТЕ РОССИИ СО-
СТОЯЛАСЬ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФЕ-
ДЕРАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ (Александр ВЛА-

ДИМИРОВ).

На должность президента ФСЖР единогласно был избран заме-

ститель главного редактора «Российской газеты», вице-прези-

дент Международной федерации прессы Николай Долгополов, 

который и ранее возглавлял эту общественную организацию. В 

состав президиума федерации избран также редактор отдела 

спорта газеты «Республика Татарстан» Александр Медведев.

Операция «С новосельем!»
НОВОГОДНЮЮ ЁЛКУ, УСТАНОВЛЕННУЮ В ГОРОД-
СКОМ ПАРКЕ НИЖНЕКАМСКА, ВЫБРАЛА БЕЛКА 
ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА СВОЕГО ГНЕЗДА (Галина СУЗДАЛЬ-

ЦЕВА, «РТ»).

Она свила своё жилище на самом верху искусственной конструк-

ции. Беличий домик обнаружили рабочие, занимающиеся де-

монтажём, их внимание привлёк зверёк, мечущийся по карка-

су. К спасению беличьего семейства из нескольких детёнышей 

путём переселения в другое место занялись в том числе сотруд-

ники исполкома и департамента ЖКХ города. Рабочие с помо-

щью гидроподъёмника подняли и закрепили на соседней сосне 

специальную платформу, на которую установили гнездо. Когда 

сойдёт снег, бельчата смогут выбираться из своего дома. По под-

счётам, в парке города живут несколько десятков зверьков.

Не чистишь снег? 
Можешь сесть на шесть лет…
В ТУКАЕВСКОМ РАЙОНЕ РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВ-
НОГО ДЕЛА ПО ФАКТУ ОБРУШЕНИЯ КРЫШИ КОНТ-
РОЛИРУЕТ ПРОКУРАТУРА (Марта КИРИЛЛОВА).

16 февраля на базе отдыха «Наша поляна» из-за схода снега об-

рушилась кровля деревянной беседки, в которой на тот момент 

находились шестеро отдыхающих. Снег сошёл с крыши двух-

этажного дома, к которому была пристроена беседка. И хотя два 

человека получили тяжёлые травмы, из-под завала они все смо-

гли выбраться самостоятельно до приезда экстренных служб. По 

мнению следствия, инцидент произошёл из-за несвоевремен-

ной очистки кровли дома от снега. Как сообщили в пресс-служ-

бе Прокуратуры РТ, возбуждено уголовное дело за оказание 

услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоро-

вья потребителей. За такое преступление предусмотрено макси-

мальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести 

лет. 

в несколько строк
• ЛУЧШЕГО РЫБАКА будут выявлять сегодня на фестивале-

конкурсе «Народная рыбалка» в Елабуге. Заявку на участие по-

дали около пятидесяти любителей. Рыбачить конкурсанты будут 

на реке Тойме в течение трёх часов одной удочкой с единствен-

ной мормышкой, сообщили в Управлении культуры администра-

ции города.

• МУФТИЙ ТАТАРСТАНА и представители региональной 

Общественной наблюдательной комиссии навестили осуждён-

ных в исправительной колонии №10 в Менделеевске. В сопро-

вождении начальника учреждения Сергея Харкевича гости 

совершили обход территории, ознакомились с условиями содер-

жания осуждённых, в том числе с реализацией их права на сво-

боду вероисповедания.

• «ПАРАД ОТЦОВ» под лозунгом «Нет чужих детей, есть окру-

жение моего ребёнка» состоится сегодня в Набережных Челнах 

в городском Дворце творчества детей и молодёжи. В программу 

включены спортивные командные конкурсы для пап с детьми, а 

также чаепитие, сообщают «Челнинские известия».

• ОПЕЧАТАЛИ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР на улице Фрунзе в Ки-

ровском районе Казани судебные приставы из-за нарушений 

требований пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе 

ведомства. Здание закрыто до устранения недостатков.

• ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО ПОСАДОЧ-
НОГО ТАЛОНА на дисплее гаджета смогут пройти теперь 

предполётные процедуры авиапассажиры Казанского аэро-

порта, сообщает его пресс-служба. С недавнего времени не-

обязательно иметь при посадке распечатанные посадочные 

талоны.
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проведена в Казани. Мы хо-
тим отточить саму техноло-
гию проведения подобных 
мероприятий, поэтому со-
ветуемся с татарстанскими 
коллегами. Универсиада –  
это не просто соревнования, 
это общение людей, друж-
ба. Поэтому будем старать-
ся улучшить инфраструктуру 
Красноярска, чтобы достой-
но представить свой город»,  
– заявил тогда губернатор.

И в Красноярске был про-
делан огромный объём работ, 
здорово изменивший совре-
менный облик столицы края. 
Теперь Красноярск по праву 
сможет принимать соревно-
вания по зимним видам спор-
та самого высокого масштаба, 
станет тренировочным поли-
гоном для сборных страны в 
период подготовки к Олим-
пийским играм в Токио.

«Хочется пожелать оргко-
митету игр в Красноярске 
провести Универсиаду на са-
мом высоком уровне. Мы ра-
ботали вместе в рамках зая-
вочной кампании, помогали 
им по различным сервисам 
для подготовки к Всемирным 
студенческим играм. Считаю, 
что их наследие, те объекты, 
которые сегодня существу-
ют в Красноярске, придадут 
городу ещё большую извест-

ность в кластере зимних ви-
дов спорта», – сказал министр 
спорта РТ Владимир Леонов 
накануне старта Универсиа-
ды.

В программу Игр включе-
ны соревнования по биатло-
ну, лыжным гонкам, хоккею, 
горнолыжному спорту, кёр-
лингу, сноуборду, фигурно-
му катанию, шорт-треку, фри-
стайлу, лыжному ориентиро-
ванию, хоккею с мячом.

Россия впервые в сво-
ей истории будет проводить 
зимнюю Универсиаду, а Та-
тарстан на студенческих иг-
рах в составе сборной страны 
представят 25 спортсменов.

«Спортсмены Татарста-
на в Красноярске выступят 
в лыжных гонках, сноубор-
де, фигурном катании, а так-
же в двух хоккейных турни-
рах. У нас довольно серьёз-
ное представительство, и мы 
надеемся на успехи наших 
ребят. Все студенты – это 
наш некий спортивный ре-
зерв. Часть из них еще юни-
оры, другие уже достаточно 
именитые спорт смены, ко-
торые выступали на серьёз-
ных стартах. И, конечно, бу-
дем болеть за всю сборную 
России. Как говорится, дома 
и стены помогают!» – сказал 
Владимир Леонов.

Универсиада завершится 
12 марта.

а перевозчика оштрафуют 
на тринадцать тысяч.

Через несколько минут 
полицейские остановили 
еще одного водителя, кото-
рый вёз пассажиров из Ва-
сильева в Казань: при себе 
у него не оказалось вообще 
никаких путевых докумен-
тов. А большая часть пасса-
жиров ехала, по сути, «без-
билетниками», купив себе 
место через онлайн-прило-
жение…

ТРАНСПОРТ – 
НЕ ПРОСТО БИЗНЕС

На фоне растущего числа 
аварий с участием «красно-
бусов» и крайне подозритель-
ной политики междугород-
них перевозчиков трудно не 
вспомнить недавнее повыше-
ние проездных тарифов. Вес-
кие и обоснованные причи-
ны повысить плату за проезд 
всегда найдутся…

Перед новым годом на-
чальники частных и муници-
пальных автотранспортных 
предприятий Казани грози-
лись полной отменой вечер-
них (после 19.00) рейсов и 
увеличением интервала меж-
ду движением автобусов с 
десяти минут до часа. Избе-
жать коллапса, по утвержде-
ниям перевозчиков, помо-

гли бы увеличение стоимости 
проезда до 28 рублей и пол-
ная компенсация за перевоз-
ку льготников от властей. Ну 
разве это не шантаж чистой 
воды? В итоге, конечно, согла-
сились и на 27 рублей… Пока 
что. Перевозчики отчётли-
во дали понять, что повыше-
ние до 27 рублей их аппетит 
утолит весьма скудно и даль-
нейший рост проездных та-
рифов не за горами.

При обсуждении про-
блем транспортного сооб-
щения всегда остаётся в тени 
простая истина. Транспорт-
ная инфраструктура – это не 
стартап и не бизнес-проект, 
который должен быть при-
быльным и удобным для вла-
дельца. А проезд в обществен-
ном транспорте – не чашеч-
ка кофе и не «девяток яиц», от 
которых можно отказаться, 
покрепче затянув пояса. Без 
общественного транспорта 
жизнь большого города по-
просту невозможна.

При этом ругать транс-
портную инфраструктуру ре-
спублики не очень-то и хо-
чется: по сравнению с боль-
шинством регионов страны 
работа наземного транспор-
та у нас отлажена. Но ведь и 
от тех кричащих фактов, ко-
торые мы привели в этой пу-
бликации, тоже никуда не уй-
ти…

С «ветерком» в головеС «ветерком» в голове
Начало на стр.1

  Приложение 
к постановлению Центральной избирательной комиссии 

Республики Татарстан от 1 марта 2019 г. №51/369

Информационное сообщениеИнформационное сообщение
о сборе предложений по кандидатурам о сборе предложений по кандидатурам 

для дополнительного зачисления в резервдля дополнительного зачисления в резерв
 состава участковой избирательной комиссии  состава участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1178, образованного на избирательного участка №1178, образованного на 
территории города Буинска Республики Татарстантерритории города Буинска Республики Татарстан
Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан 

объявляет сбор предложений по кандидатурам для дополнительно-
го зачисления в резерв состава участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1178, образованного на территории го-
рода Буинска Республики Татарстан.

Прием предложений и необходимых документов осуществля-
ется территориальной избирательной комиссией города Буинска 
Республики Татарстан в период с 5 марта 2019 года по 5 апреля 
2019 года.

– в рабочие дни – с 08.00 до 17.00 часов, пятница – с 08.00 
до 16.00 часов (перерыв на обед – с 12.00 до 13.00 часов)

Наименование территориальной из-
бирательной комиссии (ТИК)

Адрес территориальной избирательной
комиссии

ТИК города Буинска 
Республики Татарстан

422430, РТ г.Буинск, ул. Жореса, д.110 А, 
(код 8-84374) тел.: 53-56-23

В резерв составов участковых избирательных комиссий не за-
числяются кандидатуры, не соответствующие требованиям, уста-
новленным пунктом 1 статьи 29 Федерального закона, а именно:

– лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а 
также граждане Российской Федерации, имеющие гражданство 
иностранного государства либо вид на жительство или иной до-
кумент, подтверждающий право на постоянное проживание гра-
жданина Российской Федерации на территории иностранного го-
сударства;

 – граждане Российской Федерации, признанные решением 
суда, вступившим в законную силу, недееспособными, ограничен-
но дееспособными;

 – граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 
лет;

– депутаты законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления;

– выборные должностные лица, а также главы местных адми-
нистраций;

 – судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), про-
куроры;

   – лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а 
также лица, утратившие свои полномочия членов комиссий с пра-
вом решающего голоса в результате расформирования комиссии 
(за исключением лиц, в отношении которых судом было установ-
лено отсутствие вины за допущенные комиссией нарушения), – в 
течение пяти лет со дня вступления в законную силу соответству-
ющего решения суда;

 – лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а так-
же лица, подвергнутые в судебном порядке административному 
наказанию за нарушение законодательства о выборах и референду-
мах, – в течение одного года со дня вступления в законную силу 
решения (постановления) суда о назначении административного 
наказания.

Кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, 
необходимые для зачисления в резерв составов участковых изби-
рательных комиссий, в резерв составов участковых избирательных 
комиссий не зачисляются.

Перечень документов, необходимых при внесении Перечень документов, необходимых при внесении 
предложений по кандидатурам в резерв составов предложений по кандидатурам в резерв составов 

участковых избирательных комиссийучастковых избирательных комиссий
Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений:
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 

политической партии либо регионального отделения, иного струк-
турного подразделения политической партии о внесении предложе-
ния о кандидатурах в резерв составов участковых избирательных 
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава по-
литической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отде-
ление, иное структурное подразделение политической партии, а в 
уставе политической партии не предусмотрена возможность такого 
внесения, – решение органа политической партии, уполномочен-
ного делегировать региональному отделению, иному структурно-
му подразделению политической партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномочен-

ным на то органом общественного объединения копия действующе-
го устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения о внесении предложения о кандидату-
рах в резерв составов участковых избирательных комиссий, офор-
мленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по 
этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного подразделения об-
щественного объединения, наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом принимать такое решение от 
имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение общественного объеди-
нения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 
2 вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объе-
динения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по внесению предложений 
о кандидатурах в резерв составов участковых избирательных ко-
миссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, ко-
торому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в 
резерв составов участковых избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур Для иных субъектов права внесения кандидатур 
в резерв составов участковых комиссийв резерв составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образова-
ния, протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы.

Форма протокола собрания избирателей приведена в приложе-
нии №3 к Порядку формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из ре-
зерва составов участковых комиссий, утвержденному постановле-
нием ЦИК России от 5 декабря 2012 №152/1137-6 (в редакции 
Постановления ЦИК России от 1 ноября 2017 года №108/903-7).

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур 
должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на 
его назначение членом участковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых 
комиссий (приложение №1) к Порядку формирования резерва со-
ставов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденно-
му постановлением Центральной избирательной комиссии Россий-

ской Федерации от 5 декабря 2012 г. №152/1137-6 (в редакции 
Постановления ЦИК России от 1 ноября 2017 года №108/903-7). 

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гра-
жданина Российской Федерации, содержащего сведения о гра-
жданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предло-
жена для зачисления в резерв составов участковых избирательных 
комиссий.

Примечание. Образцы необходимых документов размещены на 
официальном сайте Центральной избирательной комиссии Респу-
блики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Избирательные комиссии» в подразделе 
«Резерв составов участковых комиссий» «Дополнительное зачи-
сление в резерв составов участковых избирательных комиссий 2019 
года».

Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан

Приложение 
к постановлению Центральной избирательной комиссии 

Республики Татарстан от 1 марта 2019 года №51/365

СообщениеСообщение
Центральной избирательной комиссии Центральной избирательной комиссии 

Республики Татарстан о приеме предложений Республики Татарстан о приеме предложений 
по кандидатурам членов Избирательной комиссии по кандидатурам членов Избирательной комиссии 

муниципального образования города Казанимуниципального образования города Казани
с правом решающего голоса на два вакантных местас правом решающего голоса на два вакантных места

В связи с досрочным прекращением полномочий членов Избира-
тельной комиссии муниципального образования города Казани, назна-
ченных в состав избирательной комиссии по предложению Централь-
ной избирательной комиссии Республики Татарстан, в соответствии с 
пунктом 10 статьи 23, статьями 24 и 29 Федерального закона от 12 
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьями 13 и 18 Избирательного кодекса Республики Татарстан, 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5 (в ред. Постановления 
ЦИК России от 23 марта 2016 года №329/1874-6), постановлением 
Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан от 13 
октября 2017 года №3/23 «О порядке реализации полномочий Цен-
тральной избирательной комиссии Республики Татарстан по предло-
жению кандидатур в состав Избирательной комиссии муниципального 
образования города Казани» Центральная избирательная комиссия Ре-
спублики Татарстан объявляет прием предложений по кандидатурам 
членов Избирательной комиссии муниципального образования города 
Казани с правом решающего голоса на два вакантных места. 

Предложения по кандидатурам членов Избирательной комис-
сии муниципального образования города Казани могут быть пред-
ставлены в Центральную избирательную комиссию Республики 
Татарстан не позднее 18 марта 2019 года по рабочим дням с 09.00 
до 18.00 часов, пятница – с 09.00 до 16.45 часов (перерыв с 12.00 
до 13.00 часов) по адресу: ул. Батурина, д. 7Б, г. Казань, 420111 
(контактные телефоны: 8(843) 292-84-33; 292-52-45. 

При внесении предложений по кандидатурам в состав Избира-
тельной комиссии муниципального образования города Казани на 
вакантные места необходимо руководствоваться Постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
17 февраля 2010 года №192/1337-5 «О методических рекомен-
дациях о порядке формирования территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных комиссий», которое разме-
щено на официальном сайте Центральной избирательной комиссии 
Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://izbirkom.tatarstan.ru/) в разделе «Из-
бирательные комиссии».

и сейчас мы видим, насколько 
он оказался востребованным. 
Ценность проекта в том, что 
для горячей линии выбира-
ются разные, наиболее акту-
альные темы, например, под-
готовка ребёнка к школе или 
трудовые права женщин. Се-
годня мы пригласили специ-
алистов по проблемам жен-
ского здоровья, – проком-
ментировала представителям 
СМИ инициативу женщин-
депутатов руководитель объ-
единения «Мэрхэмэт – Ми-
лосердие» Татьяна Ларионова. 

– Специалисты начали ра-
ботать в 9 часов утра, и уже к 
12 часам поступило более 50 
звонков с различными вопро-
сами. Выяснилось, что одной 
из проблем является недоста-
точная информированность 
населения республики о том 

или ином виде медицинской 
помощи. Поэтому хотелось 
бы получить в этом вопросе и 
вашу поддержку!»

Главное, считает Татьяна 
Ларионова, с помощью это-
го проекта депутаты получа-
ют конкретное представле-
ние, что волнует жительниц 
республики, на какие боле-
вые точки необходимо обра-
тить внимание.

Горячая линия завершила 
работу в 17 часов. За это вре-
мя, сменяя друг друга, депута-
ты и представители Минздра-
ва практически без перерыва 
отвечали на звонки, разъяс-
няли, давали профессиональ-
ные консультации. Очень 
важно, что при необходимо-
сти по итогам телефонно-
го разговора женщины смо-
гут получить консультацию 
и непосредственно в кабине-
те врача.
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Нужный разговор Нужный разговор 
на деликатные темына деликатные темы

признание заслуг

Указом Президента РТ за достижение высоких результа-

тов в служебной деятельности и большой вклад в обеспе-

чение законности и правопорядка медалью Республики 

Татарстан «За доблестный труд» награждён Мухаметзя-
нов Анас Харисович – начальник Экспертно-криминали-

стического центра Министерства внутренних дел по Респу-

блике Татарстан, полковник полиции.

***

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный ра-

ботник культуры Республики Татарстан» присвоено: Дони-
ной Ларисе Николаевне – старшему научному сотруд-

нику отдела этнологических исследований ГБУ «Институт 

истории имени Шигабутдина Марджани Академии наук 

Республики Татарстан»; Лыковой Елене Николаевне – 

преподавателю МБУ ДО «Детская школа искусств» Менде-

леевского муниципального района Республики Татарстан; 

Настаушевой Ларисе Геннадьевне – преподавателю 

по классу скрипки МБУ ДО г. Казани «Детская музыкаль-

ная школа №8».

***

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный со-

трудник органов внутренних дел по Республике Татарстан» 

присвоено Лисафину Сергею Александровичу – заме-

стителю начальника Экспертно-криминалистического цен-

тра Министерства внутренних дел по Республике Татарс-

тан, полковнику полиции.

***

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный 

учитель Республики Татарстан» присвоено: Зайдиеву Ри-
нату Хидиятовичу – преподавателю междисциплинар-

ных курсов и профессиональных модулей ГАПОУ «Арский 

агропромышленный профессиональный колледж»; За-
харовой Галине Анатольевне – учителю английского 

языка МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 

с углублённым изучением английского языка» Вахитовско-

го района г. Казани; Степанову Александру Михайло-
вичу – директору МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» Менделеевского муниципального района Ре-

спублики Татарстан.

В центре внимания В центре внимания 
КрасноярскКрасноярск
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не сбываются. Но если у ре-
бенка есть  хорошее базовое 
образование, на него можно 
«накрутить» дополнительные 
компетенции», – резюмиро-
вала заместитель министра 
просвещения России Ирина 
Потехина и тут же привела 
пример: сейчас в авангарде 
– айтишники, а будет ли эта 
профессия так же популяр-
на через несколько лет, мы 
не знаем.

В течение двух дней на 
«Казань Экспо» обсуждали 
особенности преподавания 
на всех этапах образователь-
ного процесса – от детского 
сада до вуза. Эксперты дели-
лись мнениями о том, чего 
ждёт от обучения современ-
ный ребенок, с какими пси-
хологическими барьерами 
он может столкнуться в шко-
ле, как правильно внедрять 
новшества в процесс получе-
ния знаний. 

Для того чтобы поделить-
ся уникальным опытом в 
воспитании кадров, в Казань 
приехали представители ве-
дущих университетов ми-
ра – таких как Гарвард, на-
пример. Выступления зару-
бежных гостей вызвали осо-
бый интерес у участников 
форума. Но, как отметил ге-
неральный директор Сою-
за «Агентство развития про-
фессиональных сообществ 

и рабочих кадров «Ворлд-
скиллс Россия» Роберт Ура-
зов, иностранный опыт не-
обходимо не копировать, а 
научиться адаптировать к 
нашей среде.

Все эксперты сошлись на 
том, что в современной шко-
ле огромное внимание не-
обходимо уделять развитию  
digital skills (цифровых навы-
ков) – в XXI веке это и есть 
часть базового образования. 
Но роль учителя преумень-
шать тоже не стоит. «Вчера 
на одной из секций прозву-
чал замечательный факт: в 

колледжах, где работают дей-
ствительно крутые препода-
ватели, гораздо лучше сдают 
демонстрационные экзаме-
ны, чем в тех, где крутая ма-
териально-техническая ба-
за. Это говорит о том, что пе-
дагог важнее, чем «железо», 
– подчеркнула Ирина Поте-
хина.

Примечательно, что фо-
рум состоялся на площад-
ке, где совсем скоро прой-
дет чемпионат мира по рабо-
чим профессиям Worldskills. 
«Мы принесем огромное ко-
личество идей в нашу респу-

блику, увидим с чем и над чем 
работает мир (в том числе и 
в образовательной системе), 
ещё более серьёзно займём-
ся профориентацией. А весь 
инструментарий, с которым 
приедут участники чемпио-
ната, постараемся выкупить 
и оставить у себя для того, 
чтобы и дальше повышать 
производительность труда 
на наших предприятиях», – 
отметил Фарид Мухаметшин. 
По его словам, в республи-
ке сейчас наблюдается рост 
популярности рабочих про-
фессий.

Педагог важнее, чем «железо»Педагог важнее, чем «железо»

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Вчера в казанском 
Центре современной 
культуры «Смена» 
состоялось открытие 
десятого сезона Респу-
бликанского молодёж-
ного проекта «Кадро-
вый резерв», который 
признан одной из 
лучших инициатив по 
формированию моло-
дых кадров на феде-
ральном уровне.

У
частники проекта встре-

тились с министром по 

делам молодёжи респу-

блики Дамиром Фаттаховым. 

Он рассказал о возможно-

стях, которые открывает «Ка-

дровый резерв».

– Что же нужно молодёжи? Я 

буду вам благодарен, если вы 

станете нашими помощника-

ми, и мы ответим на этот во-

прос вместе, – обратился к 

«резервистам» Дамир Фатта-

хов.

Как рассказал министр, «Ка-

дровый резерв» предлагает 

не только уникальную пло-

щадку для обучения молодё-

жи, но и открывает широкие 

возможности для развития и 

карьерного роста в структу-

рах государственной и муни-

ципальной власти, а также на 

крупных предприятиях респу-

блики. 

В этом году по результатам 

отбора участниками «Ка-

дрового резерва» стали по-

чти полторы сотни человек. 

Заявок на участие поступи-

ло гораздо больше – проект 

заинтересовал молодёжь 

практически по всей респу-

блике, и на каждое место в 

«резерве» претендовали око-

ло десяти человек. Счаст-

ливчиков, прошедших отбор, 

ожидает образовательная 

программа по двум направ-

лениям – «Государственное и 

муниципальное управление» 

и «Развитие некоммерческих 

организаций и управление 

крупными проектами». 

После встречи с министром 

будущие управленцы отпра-

вились в молодёжный центр 

«Волга», где начался первый 

очный этап нового сезона.

резерв

Что нужно 
молодёжи?

Министерство по делам молодёжи Та-
тарстана совместно с Академией твор-
ческой молодёжи ведёт проект «Кадро-
вый резерв» уже на протяжении десяти 
лет. За это время в нём приняли участие 
более двенадцати тысяч человек

Начало на стр.1
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Спортсмены Татарстана в Краснояр-
ске выступят в лыжных гонках, сно-
уборде, фигурном катании, а также в 
двух хоккейных турнирах

Вчера Председатель 
Госсовета Фарид Муха-
метшин принял участие 
в общественных слу-
шаниях по реализации 
национальных проектов 
в Татарстане. Мероприя-
тие организовал регио-
нальный совет сторон-
ников партии «Единая 
Россия».

О
ткрывая слушания, 
председатель парла-
ментского Комитета по 

социальной политике, руково-
дитель регионального совета 
сторонников партии «Единая 
Россия» Светлана Захарова от-
метила, что интерес к нацио-
нальным проектам в обществе 
велик. Люди хотят знать, в чём 
их смысл и содержание, но не 
менее важны и конечные ре-
зультаты.

Заместитель министра эко-
номики РТ Олег Пелевин рас-
сказал собравшимся о нацио-
нальных проектах, утвержден-
ных в мае 2018 года Указом 
Президента РФ «О националь-
ных целях и стратегических 
задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 
года». Это национальные про-
екты по 12 приоритетным на-
правлениям и Комплексный 
план модернизации и расши-
рения магистральной инфра-
структуры.

По словам докладчика, их 
приоритетами являются чело-
веческий капитал, комфорт-
ная среда для жизни и эконо-
мический рост. Отметив, что 
эти же приоритеты заложены 
в Стратегии социально-эко-
номического развития РТ до 
2030 года, Олег Пелевин пере-
числил региональные проек-
ты в составе национальных. В 
настоящее время в республике 
их утверждено 47.

На 2019–2021 годы в фе-
деральном бюджете для реа-
лизации национальных про-
ектов предусматривается око-
ло 5,7 трлн рублей, из которых 
1,9 трлн рублей распределены 
между регионами. Общий объ-
ём их финансирования в Та-
тарстане на 2019 год состав-
ляет 19,4 млрд рублей, в том 
числе за счёт средств феде-
рального бюджета – 14,9 млрд 
рублей. В ближайшее время в 
республике будут разработа-

ны и утверждены дорожные 
карты по реализации каждого 
проекта.

Затем заместитель Премь-
ер-министра РТ Лейла Фазлее-
ва рассказала о начальной ста-
дии реализации в Татарстане 
национальных проектов «Де-
мография» и «Здравоохране-
ние». По её словам, приоритет-
ными направлениями являют-
ся рост рождаемости, забота о 
здоровье детей, содействие за-
нятости женщин.

В обсуждении приняли 
участие заместители Предсе-
дателя Госсовета Римма Ратни-
кова и Татьяна Ларионова, Се-
кретарь Госсовета Лилия Мав-
рина, депутаты Ксения Вла-
димирова, Андрей Артемьев, 
Елена Минакова, руководи-
тель исполнительного коми-
тета ТРО ВПП «Единая Россия» 
Андрей Кондратьев, председа-
тель союза садоводов РТ Вла-
димир Дейнекин и другие.

Подвёл итоги обществен-
ных слушаний Председатель 
Госсовета Фарид Мухаметшин, 
который отметил, что депутаты 
Государственной Думы, Госсо-
вета и муниципальных советов 
возьмут под контроль реали-

зацию национальных проек-
тов. «Никто не может оставать-
ся в стороне от этого важного 
дела, – сказал он. – Нам необ-
ходимо самым активным обра-
зом участвовать во всех феде-
ральных проектах, подкрепляя 
работу региональными проек-
тами. С учётом их целей и за-
дач созрела необходимость пе-
ресмотра некоторых показа-
телей нашей Стратегии-2030. 
Будем регулярно собирать ру-
ководителей муниципальных 
образований, представителей 
исполнительных органов и де-
путатов всех уровней, чтобы 
контролировать реализацию 
проектов. Вся наша деятель-
ность должна быть нацелена 
на то, чтобы люди чувствовали 
реальную пользу от сделанно-
го, ведь на выполнение постав-
ленных задач выделяются ог-
ромные средства».

Фарид Мухаметшин по-
благодарил региональный со-
вет сторонников партии «Еди-
ная Россия» за мероприятие и 
призвал участников встречи 
активно разъяснять цели и за-
дачи национальных проектов. 
Об этом сообщает пресс-служ-
ба Госсовета.

нацпроекты

Главное – конечный результатГлавное – конечный результат
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калейдоскоп 

Съедобное 
достояние

В 
послании Федераль-

ному собранию Прези-

дент призвал разви-

вать региональный туризм 

и повышать привлекатель-

ность России для иностран-

ных путешественников. Ло-

комотивом развития этого 

направления может стать га-

стротуризм. Бешбармак из 

Башкирии, донская уха из 

Черноземья или гедлибже из 

Кабардино-Балкарии достой-

ны того, чтобы заявить о них 

миру.

Вариант изучения страны «че-

рез желудок» – далеко не са-

мый спорный. Без кухни Ита-

лии, Франции, Греции мы 

воспринимали бы эти госу-

дарства абсолютно иначе. Во 

Франции даже запущен го-

сударственный проект «Га-

строномические города», а в 

Индонезии разработана трёх-

сторонняя концепция, где вы-

делены сразу три общих цен-

тра для путешественников: 

пища, культура и история.

Всемирная туристская органи-

зация под эгидой ООН (UNWTO) 

выделила гастротуризм в от-

дельное направление ещё в 

2015 году. По данным UNWTO, 

88% профессионалов инду-

стрии считают, что развитие 

локальной гастрономии позво-

ляет сделать страну туристи-

ческим брендом, где основой 

становится региональный спе-

циалитет – местный продукт. 

40% путешественников счита-

ют знакомство с националь-

ной кухней главным мотивом 

поездки и готовы потратить на 

это более четверти от своего 

выездного бюджета.

Сейчас самые известные для 

иностранцев российские блю-

да – борщ, водка и чёрная 

икра, показало наше исследо-

вание. Это клише. Мне кажет-

ся важным донести информа-

цию о величине, качестве и 

эксклюзивности хлебосоль-

ного «российского стола», сде-

лать его глобальным социо-

культурным трендом. Именно 

поэтому наша задача – про-

водить поиск и исследование 

региональных специалитетов 

– блюд, характерных для опре-

делённой территории в исто-

рическом её развитии, став-

ших уже «национальными». И 

мы считаем возможным пред-

ложить перечень таких га-

стробрендов на рассмотрение 

ЮНЕСКО для их включения в 

Список шедевров нематери-

ального культурного наследия 

человечества.

На изучение ценностей на-

шей национальной кухни меня 

всегда вдохновляли её разно-

образие и одновременно 

аутентичность, принадлеж-

ность конкретных блюд на-

родностям, территориям, куль-

турным обычаям. Для нашей 

Родины блюдо определённой 

локации – отличительный знак 

местности, как природные лан-

дшафты. И мне всегда каза-

лось откровенной несправед-

ливостью, что об исторически 

и гастрономически бесценных 

рецептах региона или этно-

са мало знают в собственной 

стране и почти ничего за рубе-

жом.

Кроме того, при современном 

развитии транспортной инфра-

структуры и реконструкции, 

открытии новых российских 

аэропортов гастромаршруты 

становятся доступнее, аккуму-

лируясь с другими туристскими 

интересами. Они могут стать и 

влиятельным направлением 

экотуризма (включая заповед-

ные территории), популярного 

сегодня на всей планете.

Гастротуризм предполагает 

тесные связи с фермерскими 

и экохозяйствами, посещение 

ресторанов, аутентичных заве-

дений различного профиля, фе-

стивалей и ярмарок, участие в 

дегустациях и мастер-классах. 

«Съедобное достояние» нашей 

страны заслуживает отрасле-

вого статуса на Родине, самой 

широкой пробы в мире и абсо-

лютного исторического призна-

ния. Гастрономическая дипло-

матия – это не просто слова, 

это реальный инструмент сбли-

жения стран и народов.

Оценены запасы нефти 
и газа в стране

Российский министр энергетики Александр Новак оценил 

запасы нефти и газа в стране. По прогнозам министра, за-

пасов нефти в России хватит примерно на тридцать лет, а 

газа – более чем на сто лет. Запасы нефти категорий В и 

С на данный момент составляют 29 миллиардов тонн, до-

бавил он. Новак сообщил, что запасы сырья держатся при-

мерно на одном уровне, так как каждый год на баланс ста-

вятся новые запасы нефти и газа. «Объём запасов, которые 

ставятся на баланс, даже несколько выше объёма добычи. 

То есть это неснижаемый уровень», – пояснил министр.

Пива станет 
меньше

Некоторые сорта пива в России могут быть 

признаны пивными напитками. С предло-

жением создать два ГОСТа  (один для пива, 

другой для пивных напитков) выступил на-

чальник аналитического управления Росал-

когольрегулирования Владислав Спирин. 

Инициатором пересмотра стандартов вы-

ступило Правительство России. Причина – в 

участившихся случаях фальсификации пива 

и его подмены пивными напитками.

Средняя зарплата 
по больницам

Размер средней зарплаты у врачей 
в России в 2018 году составил 75 007 
рублей. Это на 24% выше, чем годом 
ранее – медики в среднем зарабаты-
вали 56 445 рублей. Выше всего зар-

платы в этой сфере на Чукотке – бо-
лее 180 тысяч рублей в месяц.
Как следует из данных Росстата, эта 

сумма сравнима с доходом врачей в 

Ямало-Ненецком автономном округе. 

Третье место досталось Ненецкому ав-

тономному округу, где средняя зарпла-

та доктора составляет 158 тысяч, за ней 

идут Магаданская область (143 тысячи) 

и Москва. Средняя зарплата столичных 

врачей составляет 138,6 тысячи рублей.

Низкие зарплаты у медиков Кавказа – Да-

гестана, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, 

Северной Осетии и Карачаево-Черкесии. 

Там врачи в среднем получают около 43 ты-

сяч рублей в месяц.

В Минздраве эти данные подтвердили, на-

помнив, что средняя зарплата медицинских 

работников в России в 2018 году в соответ-

ствии с указом Президента должна быть в 

два раза выше средней по региону.

Новейший истребитель 
поступит до конца года

Первый серийный истребитель пято-
го поколения Су-57 поступит на во-
оружение в Военно-воздушные силы 
России в текущем году. Второй само-
лёт – в 2020-м, рассказал директор 
авиационного завода имени Гагари-
на (филиал компании «Сухой») Ком-
сомольска-на-Амуре Александр Пе-
карш.
В 2018 году предприятие изготовило и за-

вершило поставку партии опытных образцов 

самолёта. По словам Пекарша, в настоящее 

время на заводе работают над двумя само-

лётами. Сроки поставок двух истребителей в 

российскую армию будут соблюдены.

Многоцелевой истребитель пятого поколе-

ния Су-57 предназначен для уничтожения 

всех видов целей с применением систем 

ПВО. Он придёт на замену Су-27.

Депутат выступил за отмену 
«шестидневки» в школе

Депутат Госдумы Виталий Милонов 
предложил главе Минпросвещения 
Ольге Васильевой провести «обще-
российский школьный референдум» 
во всех российских регионах, на ко-
торый будет выдвинут вопрос отказа 
от шестидневной недели в образова-
тельных учреждениях. 
В своём послании Милонов отметил, что 

за последние годы нагрузка на школьни-

ков значительно возросла с вводом новых 

предметов и увеличением суммарного ко-

личества учебных часов. Теперь, по его сло-

вам, дети часто учатся по шестидневному 

расписанию и каждый день посещают по 

шесть-восемь уроков. Кроме того, Милонов 

подчеркнул, что семьи зачастую становят-

ся заложниками «шестидневки», которая не 

оставляет времени для совместных путе-

шествий, отдыха, поездок на дачу и досуга. 

Аналогичный референдум уже состоялся в 

Подмосковье, на нём более 95% школьни-

ков и их родителей проголосовали за пяти-

дневную учебную неделю.

Невыездным перекрыли 
белорусский канал

Весной МВД России и Белоруссии за-
пустят защищённый канал передачи 
данных о лицах, которым ограничен 
выезд за рубеж в обеих странах. Та-
ким образом, должникам, которым 
служба судебных приставов России 
ограничила выезд за рубеж, не удаст-
ся больше выскользнуть из страны че-
рез белорусскую границу.
Механизмы взаимодействия с белорусской 

стороной уже отработаны, сообщил замна-

чальника Главного управления по вопросам 

миграции МВД России Дмитрий Демиденко, 

так что система заработает в течение одно-

го-двух месяцев. 

Через белорусскую границу из России не 

смогут уехать богатые должники, прячущи-

еся от приставов. Их в стране, по данным 

МВД, около двух с половиной миллионов. 

Кроме того, через Беларусь не получится 

увезти и детей, ставших предметом спора 

между родителями – гражданами разных 

государств.

Г
лавный музей России родился 255 лет назад: 24 февраля 1764 года (11 февра-
ля по старому стилю) Екатерина II подписала указ о принятии картин прус-
ского коммерсанта Гоцковского.

Охранники ценностей
Подвалы Эрмитажа охраняют от крыс 50 котов. Котят пристраивают на акци-

ях «Хочу домой!» – их владелец получает сертификат «Владелец эрмитажного ко-
та», дающий право бесплатного посещения музея. У каждого кота есть персональ-
ные миска, лоток и корзинка для сна. Котов в Эрмитаж завезли из Казани в XVIII 
веке по указу Елизаветы Петровны. Екатерина II пожаловала им статус «охранни-
ков картинных галерей» и разделила на два класса: «надворных» и «комнатных». 
Во время Великой Отечественной все городские коты погибли или были съеде-
ны, и Эрмитаж кишел крысами. После войны в город завезли пять тысяч котов и 
кошек, и крысы исчезли.

Эрмитаж и великий пожар
Коллекции Эрмитажа вполне могли погибнуть 17 декабря 1837 года. Нико-

лай I значительно пополнил Эрмитаж, но ему же Россия обязана самым гран-
диозным в её истории пожаром. Император считал себя знатоком всего на 
свете, он лично утвердил составленный Монферраном проект переустройства 
дворца. При этом император решил сэкономить: фальшивые зеркальные сте-
ны были сделаны деревянными, из-за инженерной ошибки их слишком силь-
но нагревало отопление.

Результатом стал трёхдневный пожар, после которого от Зимнего остался ка-
менный остов. Эрмитаж удалось отстоять с величайшим трудом.

История эвакуаций
Эрмитаж эвакуировали три раза. Первый – во время войны 1812 года: карти-

ны отправили на север, в Вычегду. Это была совершенно секретная операция, из-
вестно о ней крайне мало.

Второй раз в августе 1917 года, когда немцы взяли Ригу, эту эвакуацию прово-
дило Временное правительство. Сокровища Эрмитажа были вывезены в Москву 
под надёжной охраной на поезде с пулемётами. 

Третья эвакуация прошла в Великую Отечественную войну. Официально к ней 
начали готовиться 23 июня 1941 года, на следующий день после начала войны. 
А на самом деле директор Эрмитажа Орбели начал эту подготовку ещё в 1939-м, 
когда Германия напала на Польшу, хотя за это могли посадить. Поэтому сборы за-
вершились в рекордно короткие сроки, и 1 июля первый эшелон с сокровищами 
Эрмитажа ушёл в Свердловск. А то, что должно было уехать в последнем эшелоне, 
так и осталось в городе – началась блокада.

Судьбы хранителей
В раннюю советскую эпоху Эрмитаж раздирала борьба между директором 

Сергеем Тройницким и хранителем отделения мусульманского средневековья 
Иосифом Орбели. Оба были замечательными специалистами и столбовыми 
дворянами, Орбели имел древний княжеский титул. Темпераментный и агрес-
сивный востоковед оказался созвучнее революции, и Тройницкий отправился 
в ссылку, а Орбели возглавил Эрмитаж. Орбели спас от продажи на Запад уни-
кальную коллекцию иранского серебра, многие сотрудники Эрмитажа обяза-
ны ему свободой, а возможно, и жизнью.

Деньги на мировую революцию
В двадцатые годы сокровища Эрмитажа продавались на Запад: надо было фи-

нансировать мировую революцию. Троцкий торопил с распродажей, призывая не 
гнаться за ценой: как только революция победит в одной из ведущих западных 
стран, буржуазии станет не до искусства, и цены упадут.

Посетителей Эрмитажа пугали опустевшие залы: были проданы такие шедев-
ры, как «Венера перед зеркалом» Тициана, сейчас экспонируемая в Вашингтоне, 
«Портрет папы Иннокентия Х» Веласкеса, коллекции нидерландской и фламанд-
ской живописи, шедевры Строгановского дворца.

В начале тридцатых годов распродажа Эрмитажа была прекращена: прибыль, 
которую она принесла, составила менее одного процента от валового дохода 
страны.

Бегущий под волнами

новые технологии

Неизвестный 
Эрмитаж

Ирина КЛИМКИНА, 
председатель правле-
ния Ассоциации куль-
турно-гастрономическо-
го туризма России

НА ЗАМЕТКУ ПОТРЕБИТЕЛЮ

С 
1 июля этого года молоко и молочные 
продукты без содержания заменителей 
молочного жира поставят на прилав-

ках отдельно от другой продукции и обозна-
чат соответствующим образом. Такой поря-
док установлен в подписанном главой Пра-
вительства постановлении, уточняющем 
правила розничной торговли.

Многим производителям молочных про-
дуктов нововведение будет только на поль-
зу. «Мы сами предлагали ввести эти правила 
ещё несколько лет назад»,– говорит председа-
тель совета Молочного союза России Людми-
ла Маницкая. Производители, не использую-
щие заменители молочного жира, смогут луч-
ше представить товар.

Но и те, кто использует, например, пальмо-
вое масло, тоже не будут в убытке. Они и так 
должны указывать состав товара на упаковке. 
Учитывая, что продукты с заменителями де-
шевле, их продажи не должны упасть, полага-
ет эксперт. «Каждый продукт имеет своего по-
купателя», – говорит она. И уточняет: товар на 
«пальме» производят не только крупные ком-
пании, но и средние, и малые.

Зато некоторым торговым предприяти-
ям, позиционирующим себя как магазины на-
туральной, полезной еды, придётся понерв-
ничать. Им, вероятно, потребуется очистить 
свои полки от «фермерских» или «органиче-
ских» товаров на заменителях. «Это был бы 

самый правильный шаг, так как некорректно 
вводить потребителя в заблуждение. К тому 
же тут есть и элемент недобросовестной кон-
куренции по отношению к другим сетям», – 
отмечает исполнительный директор Ассоци-
ации экспертов рынка ритейла Андрей Кар-
пов. «Информировать покупателей о составе 
продуктов нужно через подобную градацию 
их размещения на полке. Далеко не всегда по-
требитель чётко понимает, из чего сделан то-
вар», – добавляет он.

Больших расходов у торговых сетей вы-
кладка молочной продукции на разные полки 
не вызовет, считает эксперт. Эта норма боль-
ше повлияет на маркетинг производителей. 
Каждому из них придётся правильно позици-
онировать свой товар.

На прилавок – с пометкой
Установлены новые правила продажи 
молочных продуктов

БЕЗОПАСНОСТЬ

Закрутили вентиль
Жильцам отключат газ за отказ пустить 
в квартиру газовщика

М
инстрой планирует дополнить пере-
чень опасных условий, которые мо-
гут привести к авариям и утечкам 

газа. Министерство разработало проект 
постановления Правительства, в котором 
уточняются правила содержания внутри-
квартирного газового оборудования.

 Среди них есть и такое условие – от-
каз собственника помещения два раза и 
более пускать специализированную газо-
вую службу для проведения работ по техоб-
служиванию. Это одна из наболевших про-
блем, которая мешает обеспечить безопас-
ность жителей в газифицированных домах. 
Наличие опасных условий, которые в такой 
ситуации могут спровоцировать аварии, 
вполне достаточно для отключения газа в 
квартире, поясняет Игорь Кокин, эксперт 
Научно-образовательного центра феде-
ральных и региональных программ Выс-
шей школы госуправления РАНХиГС. «Если 
есть такая возможность», – уточняет он. В 
России не все дома имеют возможность по-
квартирного отключения газа. «А если нет, 
то от газа отключат весь дом. И такие слу-
чаи уже были», – утверждает Кокин.

Также к опасным условиям планируется 
добавить окончание нормативного срока 

службы газового оборудования или его пе-
реустройство.

Так что поводов перекрыть подачу газа 
станет больше, впрочем, как и уверенности 
жителей газифицированных домов в собст-
венной безопасности.

Кроме того, разработанный Минстроем 
документ вводит правило «один дом – одна 
обслуживающая газовое оборудование ор-
ганизация». Это поможет навести порядок 
с ремонтом и осмотрами газового оборудо-
вания внутри квартир.

Некоторые интересные 
факты из жизни 
главного музея страны

Самый загадочный объект из того стратегиче-
ского вооружения, которое скоро пополнит ар-
сеналы Вооруженных сил, – подводный не-
обитаемый аппарат с ядерной энергетикой 
«Посейдон». Аналогов в мире ему точно нет, и 
не скоро появятся.

С
читается, что это торпеда огромного калибра, оснащённая чуть ли не 
стомегатонным ядерным зарядом. В некоторых публикациях аппарат 
называют даже «торпедой апокалипсиса». Отчасти так и есть, но лишь 

отчасти. Точные характеристики «Посейдона» засекречены. Тем не менее в 
открытых источниках уже есть немало предположений и по его размерам, и 
по энергетике, и по боевым возможностям. 

Сразу надо отметить, что это вовсе не торпеда в чистом виде, а очень про-
двинутый многофункциональный автономный необитаемый подводный ап-
парат (АНПА). 

«Посейдон» может ходить автономно неограниченно долго. И развивать 
подводную скорость около 200 км/час – никакая торпеда не догонит. Глуби-
на погружения «Посейдона» неизвестна. Если он будет использоваться толь-
ко в военных целях – вполне достаточно и одного километра. А если в на-
учных, то она может достигать и нескольких километров. Сообщалось, что 
в России испытаны на прочность корпуса подводных аппаратов, способные 
погружаться на глубину четырнадцати километров. Для справки: глубина 
Марианской впадины около одиннадцати километров.

То есть «Посейдон» вполне может использоваться для глубинного в пря-
мом смысле слова и очень комплексного исследования Мирового океана. 
Что, согласимся, в интересах всего человечества. Аппараты оснащены сона-
рами последних поколений, позволяющими видеть подводную обстановку и 
рельеф океанского дна в формате 3D, на них можно устанавливать и видео-
камеры с очень высоким разрешением.

«Посейдоны» могут использоваться и как военные разведчики при сбо-
ре различной информации о надводных и подводных кораблях чужих ВМС.

Как говорят специалисты, несколько «Посейдонов» могут взять под пол-
ный контроль акваторию Ледовитого океана. И ни одна иностранная под-
лодка, какой бы современной она ни была, укрыться подо льдами Арктики и 
незаметно подойти к побережью России не сможет.

И кошки 
к вам 
потянутся

Е
сли кошки, встреча-

ющиеся человеку, не 

проявляют к нему неж-

ности, это может говорить 

не о их независимости, а о 

его собственной чёрство-

сти. 

К такому выводу пришли 

специалисты, представля-

ющие Университет штата 

Орегон.

Специалисты провели ис-

следование, в котором при-

няли участие как владель-

цы домашних кошек, так 

и посетители приютов для 

животных. Как оказалось, 

кошки значительно больше 

времени проводили с людь-

ми, которые стремились 

проявить по отношению к 

ним нежность, чем рядом с 

теми, кто их игнорировал.

По мнению исследовате-

лей, полученные резуль-

таты позволяют пред-

положить, что видимое 

«безразличие» кошки к че-

ловеку нередко может быть 

всего лишь ответной реак-

цией. При этом учёные от-

дают себе отчёт в том, что 

различные кошки могут 

значительно отличаться 

друг от друга по характеру, 

так что среди них действи-

тельно могут быть чрезмер-

но «замкнутые» особи (как, 

впрочем, и чрезмерно «об-

щительные»). 

НОВОЕ В МЕДИЦИНЕ ЭТО ЛЮБОПЫТНО

В Великобритании прошла уникальная 
для страны хирургическая операция, 
для которой из чрева женщины на ше-
стом месяце беременности извлекли 
плод, а затем поместили его обратно. 
Это позволило прооперировать ребён-
ка и исправить выявленный ранее де-
фект развития.

К
ак пишет британское издание The Mirror, англичанке 
Бетан Симпсон, проживающей в городе Бернем, бы-
ло проведено УЗИ, в ходе которого выяснилось, что у 

её будущего ребёнка присутствуют некие отклонения в раз-
витии. Дальнейшие тесты показали, что у него наблюдает-
ся расщепление позвоночника, при котором спинной мозг у 
плода развивается неправильно. Данный дефект чреват тем, 
что ребёнок будет испытывать значительные трудности при 
ходьбе.

Первоначально женщине и её мужу предложили пре-
рвать беременность, однако вскоре врачи решили рассмо-
треть другой вариант – необычную операцию, которая до 
этого проводилась лишь на территории Дании. На этот 
раз британским хирургам также помогали коллеги из этой 
страны.

Специалисты извлекли плод из утробы, провели ему опе-
рацию по восстановлению спинного мозга, а затем помести-
ли его назад. Как сообщается, операция прошла успешно, и 
теперь весьма велика вероятность, что после рождения де-
вочка не будет испытывать каких бы то ни было проблем.

По прогнозам специалистов, здоровый ребёнок должен 
появиться на свет в апреле.

Как отмечается в статье, на сегодняшний день 80 процен-
тов женщин, узнающих о расщеплении позвоночника у пло-
да, принимают решение прервать беременность. Бетан Сим-
псон выражает надежду, что новая методика лечения позво-
лит этому диагнозу более не восприниматься как смертный 
приговор.

Прошла операция 
на неродившемся 
ребёнке
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футбол

Мозаика

ХОККЕЙ. Альметьев-

ский «Нефтяник» с побе-

ды начал первый раунд 

плей-офф Кубка Влади-

мира Петрова, переиграв 

на домашнем льду китай-

скую команду «Ценг Тоу» 

(Цзилинь) – 2:1. Второй 

сезон подряд в 1/8 фина-

ла «Нефтяник» встречает-

ся с представителем Под-

небесной. Вчера команды 

в Альметьевске сыгра-

ли второй матч серии, а 

4 марта они продолжат 

спор на льду «Ценг Тоу».

ФЕХТОВАНИЕ. Татар-

станский фехтовальщик 

Разиль Закиров (на сним-
ке) стал серебряным при-

зёром первенства Европы 

среди кадетов в Италии в 

командных соревновани-

ях саблистов. Выступая в 

составе сборной России, 

Разиль вместе с Михаи-

лом Алпаидзе, Артёмом 

Тереховым и Дмитрием 

Насоновым, довольно 

убедительно переиграл 

сверстников из Бельгии 

(45:11), Румынии (45:29) 

и Франции (45:36). В фи-

нале российская команда 

уступила сборной хозяев 

соревнований – 30:45.

ХОККЕЙ. В Саранске по-

бедой сборной Татарстана 

завершился финальный 

турнир IX зимней Спарта-

киады учащихся России 

по хоккею с шайбой. Сбор-

ная Татарстана, скомплек-

тованная на базе коман-

ды казанского «Ак барса» 

(хоккеисты 2003 года ро-

ждения), выступала под 

руководством тренера 

Ленара Вильданова. По 

три игрока в этой коман-

де было из нижнекамско-

го «Нефтехимика» и аль-

метьевского «Нефтяника». 

В полуфинале сборная Та-

тарстана со счётом 4:1 пе-

реиграла команду Санкт-

Петербурга, а в главном 

матче турнира не остави-

ли шансов сборной Челя-

бинской области – 5:1. 

Бронзовым призёром со-

ревнований стала коман-

да Москвы.

ЗИМНИЙ ТРИАТЛОН. 
Вчера в Зеленодольске 

на базе спорткомплек-

са «Маяк» стартовало мо-

лодёжное первенство 

России, в котором участ-

вуют более 150 спортсме-

нов. Зимний триатлон 

включает три скоростных 

спортивных состязания 

– бег, кросс-кантри-вело-

гонку и лыжную гонку, ко-

торые преодолеваются в 

непрерывной последова-

тельности. Сегодня прой-

дут личные соревнования 

– 3 км бега, 5 км велогон-

ки и 5 км лыжной гонки. 

Завтра состоится эстафет-

ная гонка между команда-

ми разных регионов (со-

став из двух участников 

– мужчины и женщины). В 

данном формате эстафе-

та пройдёт впервые в Рос-

сии и второй раз в мире.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В 

очередном туре чемпи-

оната России среди ко-

манд суперлиги «Динамо-

Казань» в четверг дома 

уступило хабаровскому 

«СКА-Нефтянику» – 2:4. В 

казанской команде два-

жды отличился Игорь Ла-

рионов. Заключительный 

матч регулярного чемпи-

оната страны «Динамо-

Казань» проведёт дома 

сегодня против краснояр-

ского «Енисея». Пока ка-

занцы занимают седьмое 

место в турнирной табли-

це чемпионата.

из потока  новостей
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Главная опасность для не-

окрепшей детской психики – 

неокрепшая взрослая.

* * *

Мои детские наказания прев-

ратились во взрослые радо-

сти: рано ложиться спать, не 

выходить на улицу, обеденный 

сон.

* * *

Если вы пару раз дадите чело-

веку взаймы, то он уже посто-

янно будет учитывать вас при 

планировании своих доходов.

* * *

И поцеловал принц спящую 

принцессу. Принцесса просну-

лась, отвесила принцу подза-

тыльник, переставила будиль-

ник еще на два часа и легла 

досыпать. 

* * *

Возможно, Земля – это просто 

чья-то дипломная работа. Воз-

можно, на троечку.

Потому что слишком много во-

ды.

* * *

Пилил лес в Сибири. Пойма-

ли. На суде прокурор говорил 

про какую-то мать-природу и 

что пилить лес нехорошо. В об-

щем, посадили. Пилю лес в Си-

бири.

вокруг смеха

Наказания превратились в радости

anekdot.ru

Весна – время возрождения природы, и в неко-
торых из нас просыпается желание в контексте 
этого обновления без страха решиться на какой-
то переворот в своей жизни. Хотя большинство 
всё-таки, наверное, предпочтёт привычный 
образ жизни. Но так ли на самом деле страшны 
перемены? Может быть, они как раз и дают воз-
можность выйти на новый этап личного разви-
тия? Мы спросили наших читателей: а что они 
думают по этому поводу?

 Александр Севастьянов, фермер, Чистополь:
– Сколько помню себя, я всегда в движении, в стремле-

нии познать, изучить, сделать что-то новое, интересное в 
своей жизни. Мечта детства – летать, подняться в воздух – 
привела к созданию легкомоторного летательного аппара-
та, на котором по весне, к своей неуёмной радости, под-
нялся и пролетел над родными полями. Но, к великой пе-
чали, посадка оказалась жёсткой, я угодил в больницу. Не 
менее серьёзным и рискованным шагом для меня, город-
ского жителя, стала аренда земли и занятие фермерством. 
Вот уже более четверти века каждую весну происходят на-
стоящие испытания! Например, восстановление старых се-
ялок, культиватора, трактора, а ещё строительство молоч-
ной фермы, рыбного водоёма, внедрение новых сортов 
зерновых и как итог – жатва урожая. В общем, я за пози-
тивные и полезные перемены!
 Альфия Калимуллина, парикмахер, Казань:

– Мне как профессионалу видно, кто из посетителей 
моего салона уверенный в себе человек и не боится экспе-
риментов, а кто изо всех сил держится за старые привычки. 
Причём солидный дяденька может попросить сделать ори-
гинальную причёску, а молодой человек, наоборот, пред-
почтёт что-то классическое. Больше всего, по моим наблю-
дениям, боятся перемен во внешности женщины среднего 
возраста. Лет десять ко мне ходит одна приятная дама, ко-
торая никак не соглашается изменить хоть какую-то деталь 
в своей стрижке. Она объясняет, что эта модель ей подхо-
дит, а зачем менять что-то, если и так хорошо! Сама я при-
выкла к разным переменам – и места работы, и к поездкам 
на курсы квалификации, а ещё приходится постоянно при-
думывать что-то новое, чтобы привлечь клиентов.
 Ринат Залялеев, бывший военнослужащий, На-
бережные Челны:

– Я предпочитаю стабильный образ жизни, считаю, что 
нет ничего зазорного в том, что человек следует устояв-
шимся привычкам. Мне очень повезло в этом плане с су-
пругой – она тоже, как и я, не любит перемен. Но это не 
означает, конечно, что мы пользуемся холодильником или 
телевизором тридцатилетней давности. Нет, я говорю о 
других вещах. Например, мы предпочитаем отдыхать где-
нибудь в России. Хотя средства позволяют, принципиаль-
но не едем на заграничные курорты. Это наша позиция, и 
не собираемся ей изменять в угоду модным веяниям. Кста-
ти, мы не одни такие…
 Марина Трифонова, предприниматель, Пестре-
чинский район:

– Вообще-то я считаю, что человек, который боится пе-
ремен, просто не готов к ним морально. Одна моя знако-
мая, хотя трудно в это поверить, ни разу не была, напри-
мер, в Казани, хотя город от нас совсем не далеко. Всё, что 
ей нужно, она получает дома – сейчас в районах жизнь ста-
ла ничем не хуже, чем в столицах. С одной стороны, это 
разумная осторожность – мало ли что ожидает за порогом! 
Хотя я назвала бы это трусостью. А в жизни такое качест-
во совсем ни к чему. Я бы с таким человеком не стала под-
держивать, например, деловые отношения. Если он боится 
всяких новшеств, значит, и в общем деле на него нельзя по-
ложиться. А мне это надо?

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

Если всё хорошо, Если всё хорошо, 
зачем что-то менять?зачем что-то менять?
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Талия» 
окружности. 4. Душевный «ор-
ган», расшатанный у истерички. 
10. Древесные «кудряшки», ва-
ляющиеся под верстаком. 11. 
Кожаная «лямка» дамской су-
мочки. 13. Треть объёма молоч-
ного бидона. 14. Одинокий во-
кал. 15. Промежуточное звено 
в торговле. 16. Чайный «кубок» 
офисного служащего. 18. Ан-
тичная урна для голосования. 
20. Прежнее название автомо-
бильного гудка. 22. Бродячий 
комедиант, острослов и акробат 
в Древней Руси. 23. Прозрач-
ная наружная оболочка глаза. 
24. Животное, поедающее осо-
бей своего вида. 27. Участок 
местности, на котором подго-
тавливается и развёртывается 
военная операция. 30. Отличи-
тельный знак на форменном го-
ловном уборе. 32. Первый «сим-
птом» сонливости. 34. Морской 
залив, отделённый от моря пес-
чаной косой. 35. Смелость чело-
века, воплощающего в жизнь 
свои идеи. 36. Район в составе 
дореволюционной губернии. 
38. «Поцелуй» вампира. 39. Чёр-
ный цвет с серым отливом. 40. 
Постулат в геометрии. 41. «Ви-
новник» болезни сорванца с со-
дранными локтями и коленка-
ми. 42. Головоломка из устного 
народного творчества.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Местная или 
социальная разновидность язы-
ка. 2. Признанный авторитет 
в искусстве. 3. Коллектив ар-
тистов одного театра. 5. Мини-
спектакль от игроков в шараду. 
6. Бардак до сотворения Все-
ленной. 7. Спекулятивная горяч-
ка на биржах и рынках. 8. Глава 
православной церкви. 9. Про-
фи, зажигающий эстрадные звё-
зды. 10. «Футляр» с горошинами. 
12. Двор, образованный близко 
стоящими стенами многоэтажек 
в Питере. 17. Покоритель Все-
ленной, у которого идеальное 
давление. 19. Животное в назва-
нии созвездия, форма которого 
напоминает ковш с ручкой. 20. 
Спичечная «солонка» туристов в 
походе. 21. Серебряная медаль 
для спортсмена. 25. Развитие 
хвостового придатка у человека. 
26. Словарный запас носителя 
языка. 27. Действующее лицо в 
литературном произведении. 28. 
Металлический автомобильный 
гараж «с берега морского». 29. 
Нагоняй с рукоприкладством. 
31. Альбом группы «Ласковый 
май» в японском магнитофоне. 
33. Объединение рыбаков. 34. 
Весенний «плот», плывущий по 
реке. 37. Классная надзиратель-
ница в дореволюционной гимна-
зии. 38. Белый медвежонок из 
советского мультфильма.

3 МАРТА
1613 – шестнадцатилетний 

Михаил Федорович выбран 

Земским собором на цар-

ствование и стал родона-

чальником династии Рома-

новых.

1861 – Александр II отменил 

в России крепостное право, 

подписав манифест, соглас-

но которому помещичьи кре-

стьяне перестали считаться 

собственностью – отныне их 

нельзя было продавать, по-

купать, дарить, переселять 

по произволу владельцев.

1944 – указ Президиума 

Верховного Совета СССР об 

учреждении орденов Ушако-

ва I и II степеней и Нахимова 

I и II степеней, а также меда-

лей Ушакова и Нахимова.

1987 – открытие эры глян-

цевых журналов в Совет-

ском Союзе. В Москве 

прошла презентация жур-

нала «Бурда» на русском 

языке.

1999 – в Татарстане произ-

ведён первый звонок в сети 

сотовой телефонной связи 

формата GSM. Символиче-

ский звонок совершил Пре-

зидент Минтимер Шаймиев.

РОДИЛИСЬ:

Геннадий Иванович Ге-
расимов (1930–2010), ди-

пломат, журналист-между-

народник. Один из ведущих 

телепередачи «Междуна-

родная панорама». Родился 

в Елабуге.

Дания Салиховна Дав-
летшина, секретарь Пре-

зидиума Верховного Совета 

ТАССР в 1980–1990 годах.

Валентина Геннадьев-
на Никонова, лучшая фех-

товальщица мира (1974 

год), обладательница Кубка 

Европы, чемпионка мира, 

Олимпийских игр.

Юрий Карлович Олеша 
(1899–1960), поэт, писа-

тель-прозаик, автор повес-

ти-сказки «Три толстяка».

Сергей Владимиро-
вич Юшко (1971), ректор 

КНИТУ-КАИ.

УМЕРЛИ:

Олег Иванович Даль 
(1941–1981), актёр.

Николай Васильевич 
Никитин (1907–1973), ар-

хитектор и учёный в области 

строительных конструкций, 

автор проекта Останкин-

ской телебашни.

4 МАРТА
1726 – в Петербурге при 

Академии наук открыта пер-

вая в России гимназия.

1803 – в России вышел 

«Указ о вольных хлебопаш-

цах», по которому земле-

владельцы получили пра-

во освобождать крестьян с 

обязательным наделением 

их землёй.

1837 – Михаил Лермонтов 

арестован за стихотворение 

«Смерть поэта».

1877 – в Большом театре со-

стоялась премьера балета 

Петра Чайковского «Лебеди-

ное озеро».

1880 – первая в мире ре-

продукция фотографии опу-

бликована в американской 

газете «Нью-Йорк дейли гра-

фик».

1961 – впервые в мире в ре-

зультате испытаний совет-

ских ракет перехвачен и 

уничтожен головной боевой 

блок другой баллистической 

ракеты.

1964 – в Татарии восстанов-

лены Агрызский, Алексеев-

ский и Апастовский районы.

1977 – в ходе землетрясе-

ния в Румынии погибли 15 

тысяч человек.

2012 – Владимир Путин из-

бран Президентом России 

на третий срок.

РОДИЛИСЬ:

Лидия Арсентьевна 
Аверьянова, трехкратная 

чемпионка мира по акаде-

мической гребле.

Юрий Александрович 
Сенкевич (1937–2003), 

путешественник, телеведу-

щий. Участник экспедиции 

на папирусной лодке «Ра» во 

главе с Туром Хейердалом 

(1970).

Фикрят Ахмеджанович 
Табеев (1928–2015), пер-

вый секретарь Татарского 

обкома КПСС в 1960–1979 

годах. Посол СССР в Афга-

нистане, первый замести-

тель Председателя Совета 

Министров России.

УМЕРЛИ:
Николай Васильевич 
Гоголь (1809–1852), писа-

тель, классик русской лите-

ратуры.

Евгений Александрович 
Евстигнеев (1926–1992), 

актёр театр и кино, народ-

ный артист СССР, лауреат 

Госпремии СССР.

река  времени

ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ «РТ»

Тел.: +7966-250-18-19, 
тел./факс: (843) 222-09-62

разминка для эрудитов
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-8°-18°-12°-14°

Сб 2.03.19

-1°-3° -3°+1°
Казань республика

ЮЗ
Казань республика

-4°-9°-7°-9°
-8°-18°-11°-13°

СЗ Ю

737 мм рт.ст.

Казань

746 мм рт.ст.743 мм рт.ст.

1 2 3 4 5 6 7

8 9

10 11 12

13 14

15

16 17 18 19

20 21

22 23

24 25 26 27 28

29 30 31

32 33 34

35

36 37 38

39 40

41 42

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 ФЕВРАЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сардина. 4. Балласт. 10. Ссадина. 11. Невеста. 
13. Крюк. 14. Овёс. 15. Звездопад. 16. Напалм. 18. Анчоус. 20. Ма-
некен. 22. Извозчик. 23. Пощёчина. 24. Склочник. 27. Оснастка. 30. 
Клевета. 32. Логово. 34. Ректор. 35. Белиберда. 36. Сено. 38. Счёт. 
39. Яблочко. 40. Известь. 41. Капитан. 42. Паскаль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Смокинг. 2. Диск. 3. Нудизм. 5. Аренда. 6. Лето. 
7. Таксист. 8. Наездник. 9. Эндоскоп. 10. Сюрприз. 12. Автобан. 17. 
«Локомотив». 19. Несчастье. 20. Мученик. 21. Нищенка. 25. Княги-
ня. 26. Кредитор. 27. Онемение. 28. Картечь. 29. Классик. 31. Зри-
тель. 33. Обжора. 34. Ракета. 37. Обои. 38. Стык.

Казанский «Рубин» 
сегодня проведёт 
первый матч весен-
ней части чемпио-
ната премьер-лиги. 
Его соперником 
на «Казань-арене» 
будет грозненский 
«Ахмат».

Н
акануне, как уже заве-
дено регламентом пре-
мьер-лиги, на базе ка-

занского клуба прошла трени-
ровка, частично открытая для 
представителей СМИ. У журна-
листов была возможность по-
общаться с главным тренером 
«Рубина» Курбаном Бердые-
вым и игроками команды.

Настроение у футболи-
стов, несмотря на то что при-
дётся играть поздно вечером 
и при минусовой температуре, 
было оптимистичное. Почти 
три месяца они находились на 
сборах, и теперь, вернувшись 
домой, у них появилась воз-
можность и с семьями побыть, 
и с болельщиками встретить-
ся, и показать «товар лицом» 
на футбольном поле.

Отвечая на вопросы журна-
листов, Бердыев посетовал на 
проблемы с травмированны-
ми игроками, но выразил на-
дежду, что к матчу с «Ахматом» 
ситуация может выправиться.

«Комплектовались по на-
шим возможностям. У тех ре-
бят, кого приобрели, самое 
главное – есть желание иг-
рать. А со временем, я думаю, 

они вольются в коллектив уже 
как уверенные в себе игроки. 
Нужно определённое время 
для адаптации», – считает Бер-
дыев. 

На вопросы о завершении 
карьеры Цезаря Наваса и со-
рвавшемся контракте с Дави-
ташвили наставник «Рубина» 
ответил коротко: «Цезарь ушёл 
по семейным обстоятельст-
вам. Он и так долго нам шёл 
навстречу, поэтому уговари-
вать его остаться мы не име-
ли права. Что касается Дави-
ташвили, то там есть нюансы с 
родителями. Мы идём навстре-
чу парню в переговорах. Види-
мо, у него есть какие-то пред-
ложения, но, может быть, ещё 
что-то изменится и он переду-
мает».

У футболистов, по словам 
Бердыева, в плане физической 
подготовки проблем нет. Что 
касается взаимодействия вну-
три команды, особенно с теми 
игроками, которые только не-
давно влились в коллектив, то 
тут не всё обстоит так, как хо-
телось бы. Но со временем, как 
полагает Бердыев, ситуация 
должна наладиться.

Кто станет основным гол-
кипером команды, решать бу-
дет тренер по вратарям Вита-
лий Кафанов. И Бердыев в это 
дело вмешиваться не собира-
ется. 

Были вопросы у журнали-
стов и к капитану «Рубина» 
Руслану Камболову, самому 
опытному игроку команды.

«У нас задача выходить на 
каждую игру, выкладываться, 
показывать максимум и по-
беждать. Нужно быть единым 
коллективом за счёт самоот-
дачи, желания. Нужно выхо-
дить на каждую игру, отдавать-
ся полностью, и всё получится. 
Все ребята, которые пришли в 
команду, хорошие, очень пер-
спективные. Ничего не боят-
ся, что очень важно. В игре 
с «Зенитом» это было видно. 
Надеюсь, в дальнейшем будет 
только лучше. Быть капитаном 
«Рубина» – большая ответст-
венность. Отвечать надо и за 
себя, и за партнёров по коман-
де. Постараюсь оправдать до-
верие», – заявил Руслан.

«Рубин» в турнирной таб-
лице премьер-лиги занимает 
шестое место.

На чемпионате мира по 
лыжным видам спорта 
в Зеефельде (Австрия) в 
четверг сборная Рос-
сии, в составе которой 
выступала татарстан-
ская спортсменка Анна 
Нечаевская, выиграла 
бронзовые медали в 
эстафете 4х5 км.

З
а день до старта руковод-
ство сборной России объ-
явило состав эстафетной 

команды, в которую вошли, 
помимо Анны Нечаевской, 
Юлия Белорукова, Наталья 
Непряева и Анастасия Седо-
ва (на снимке). Какая из спор-
тсменок выступит на том или 
ином этапе, тренерский штаб 
команды не разглашал. В ито-
ге два этапа классическим сти-
лем бежали Белорукова и Се-
дова, а два свободным – Неча-
евская и Непряева.

После двух этапов в отрыв 
ушли сборные Швеции и Нор-
вегии. Они и разыграли пер-

вые два места. Сборной Рос-
сии пришлось постараться в 
борьбе за бронзовые медали и 
превзойти команду Германии.

На Олимпиаде 2018 года в 
Пхеньчхане бронзовые меда-
ли выиграли именно эти че-
тыре лыжницы. Вот только Не-
пряева бежала на первом эта-
пе, Белорукова – на втором, 
затем на лыжне была Седова, 
а завершала гонку Нечаевская.

По словам Юлии Белоруко-
вой, её задача на первом эта-
пе была как минимум продер-
жаться в лидирующей группе, 
а как максимум – немного убе-
жать. «Не получилось убежать, 
но смогла растянуть группу. 
Честно говоря, не ожидала, 
что мы приедем вместе с нем-
ками, но могу отметить, что у 
Карль лучше всех катили лы-
жи. На пологих участках ей 
это очень сильно помогало», – 
заявила Белорукова.

На второй этап у сборной 
России ушла Анастасия Седова, 
слегка замешкавшаяся в кори-
доре передачи эстафеты. «Темп 

на этапе был запредельный. 
Мы не с самого начала пошли 
на максимуме, но уже на пер-
вом подъёме начали работать, 
начали всё терпеть. И финка в 
итоге отстала», – сказала Седо-
ва в эфире «Матч-ТВ».

Передавая эстафету Анне 
Нечаевской, Седова заняла не-
правильную позицию, закрыв 
подруге по команде лыжню. 
Это стоило потери драгоцен-
ных секунд, которые при пе-
реходе с классического стиля 
на свободный увеличиваются 
в геометрической прогрессии.

«Я очень счастлива, что по-
лучилось дотерпеть до конца, 
побороться с немками. Очень 
сильная команда, показали 
высший класс. Очень тяжёлая 
погода. Спасибо девчонкам, 
спасибо команде за эту медаль. 
Я очень счастлива», – сказала 
Нечаевская после финиша.

Для сборной России брон-
зовая награда в женской эста-
фете стала шестой медалью 
на нынешнем чемпионате 
мира.

Анна Нечаевская – бронзовый Анна Нечаевская – бронзовый 
призёр чемпионата мирапризёр чемпионата мира

С потерями и оптимизмомС потерями и оптимизмом

Кадастровым инженером Минникаевым Азатом Габ-
дуллазяновичем (422000, РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7, тел.: 
(84366) 3-05-05, e-mail: arsk-zemlemer@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат №16-11-297, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
11628) в отношении земельного участка, образованного из зе-
мельного участка с кадастровым номером 16:09:000000:472, рас-
положенного по адресу: РТ, Арский муниципальный район, Но-
вокинерское  сельское поселение, подготовлен проект межева-
ния земельных участков.

Заказчиком работ является Вафин Ильшат Шамилович 
(422000, РТ, г.Арск, ул.Союзная, д.23, кв.18, тел.: 8-900-325-85-25).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно с 
9.00 до 16.30 по адресу: РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7. 

Обоснованные возражения относительно размеров и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка принимаются в письменном виде в течение 
30 календарных дней со дня опубликования извещения в печа-
ти по адресу: 422000, РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7.
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