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ЦЕНА НЕДОСЫПА
«Нарушение сна – это по-

вышение риска возникнове-
ния онкологических патоло-
гий, инсультов и инфарктов. 
Это проблема сахарного ди-
абета и инсулинрезистентно-
сти, связанной с увеличением 
веса. Это снижение качества 
жизни, работоспособности, 
плохая память», – перечи-
слил заведующий кафедрой 
неврологии, нейрохирургии 
и медицинской генетики Ка-
занского государственного 
медуниверситета, сомнолог 
Эдуард Якупов на пресс-кон-
ференции в «Татар-инфор-
ме», предупредив, что это да-
леко не полный список всех 
возможных последствий не-
досыпа.

Исследователь уверен: роль 
сна современный человек не-
дооценивает. Нам кажется, что 
успеть доделать дела или при-
ятно провести время гораздо 
важнее, чем побывать в объя-
тиях Морфея. Между тем, ут-
верждает учёный, до 45 про-
центов землян регулярно не-
досыпают. Одна из причин – 
слишком быстрый темп жизни 
и многозадачность, с которой 
мы имеем дело каждый день. 
Одновременно готовить ужин, 
слушать музыку, разговаривать 
по телефону и гладить кота? 
Сегодня этим никого не уди-
вишь.

Но, как оказалось, умение 
всё на свете успевать дорого 
нам обходится. По статисти-
ке, в восточных странах с бо-
лее размеренным ритмом жиз-
ни и спокойным взглядом на 
происходящее от недосыпа 
страдают гораздо меньше лю-
дей, чем в Европе и Америке. 
Скажем, если в Индии меньше 
положенного спят только око-
ло 20 процентов жителей, то в 
США – все 45.

УСТАВШИМ МЕСТА 
НА ДОРОГЕ НЕТ

Недостаток сна являет-
ся одной из наиболее частых 
причин автомобильных ава-
рий. Хотя «чистой» статисти-
ки, подтверждающей данный 
факт, нет. Тот, кто заснул за ру-
лём, часто не может об этом 
рассказать, потому что та-
кие случаи для водителя не-
редко заканчиваются траге-
дией. Установить, что причи-
ной ДТП был именно недо-
сып, сотрудники ГИБДД могут 

только по косвенным причи-
нам.

Для Госавтоинспекции не-
доспавшие водители – такая 
же проблема, как пьяные за ру-
лём или те, кто ездят без прав. В 
пункте 2.7 ПДД РФ указано, что 
водителю запрещается «управ-
лять транспортным средством 
в состоянии опьянения (алко-
гольного, наркотического или 
иного), под воздействием ле-
карственных препаратов, ухуд-
шающих реакцию и внима-
ние, в болезненном или утом-
лённом состоянии, ставящем 
под угрозу безопасность дви-
жения».

За нарушение данного тре-
бования предусмотрена ад-
министративная ответствен-
ность. Как сообщил начальник 
отдела пропаганды и безопас-
ности Управления ГИБДД МВД 
по РТ Рушан Шакиров, в прош-
лом году по этому пункту в Та-
тарстане оштрафовали око-
ло 700 водителей, в этом – уже 
130. Но задремавших за рулём 
меньше не становится.

«Совсем недавно в Ма-
мадышском районе води-
тель «Лады» опрокинул в кю-
вет своё транспортное сред-
ство. Водитель, к сожалению, 
погиб. Это был ровный уча-
сток дороги, других участни-
ков дорожного движения, ко-
торые могли бы спровоциро-
вать происшествие, рядом не 
было, но водитель управлял 
автомобилем в уставшем со-
стоянии», – рассказал Рушан 
Шакиров.

Ещё один случай произо-
шёл в прошлом году на трас-
се Казань – Оренбург в Альме-
тьевском районе. Там водитель 

уснул за рулём и выехал на 
встречную полосу, где столк-
нулся с другим автомобилем. В 
результате аварии один из пас-
сажиров скончался в больни-
це, ещё три участника ДТП бы-
ли госпитализированы.

Регулировать количе-
ство утомлённых на доро-
гах не так просто. Но иног-
да роль сотрудника ГИБДД 
на себя может взять автомо-
биль. Многие современные 
транспортные средства осна-
щены системой распознава-
ния усталости: если маши-
на зафиксирует, что водитель 
утомлён, на панели приборов 
загорится чашечка кофе. Это 
значит, что нужно остано-
виться и передохнуть.

Заметим, что, перед тем как 
дать человеку подобный совет, 
система анализирует несколь-
ко параметров: стиль езды, ма-
неру поведения за рулём, при-
менение механизмов управле-
ния, условия и обстановку дви-
жения.

МОЖНО НЕДОЕСТЬ 
И НЕДОПИТЬ…

Впрочем, признать, что по-
ра бы уже наконец выспаться, 
человек и сам в состоянии. По 
словам Эдуарда Якупова, часто 
нарушение сна связано не с 

недостатком времени, а с не-
соблюдением элементарных 
правил. Одно из главных – 
за час до полноценного ноч-
ного отдыха не нужно поль-
зоваться гаджетами. Эксперт 
предостерёг: 60 минут, про-
ведённых за голубым экра-
ном, в два раза замедляют вы-
работку гормона сна – мела-
тонина.

Напротив, способствовать 
хорошему сну будут плот-
но закрытые шторы, неяр-
кий искусственный свет, рас-
слабляющая музыка, медита-
ция. Физическая активность 
вечером тоже не помешает, 
но лучше избегать тяжёлых 
нагрузок – вместо силовых 
упражнений и изматываю-
щей пробежки лучше отдать 
предпочтение йоге или рас-
тяжке.

Ассистент кафедры невро-
логии, нейрохирургии и ме-
дицинской генетики КГМУ, 
врач-сомнолог, руководитель 
сомнологического центра 
нейроклиники «Ваше здоро-
вье» Юлия Трошина расска-
зала, что оптимальным вре-
менем для засыпания счита-
ется примерно десять часов 
вечера, как раз тогда мелато-
нин вырабатывается наибо-
лее активно. Вообще, время 

для подъёма и отхода ко сну 
должно меняться в соответст-
вии с солнечным днём, как бы 
утопично это ни звучало для 
человека, который привык 
работать с девяти часов утра 
до шести часов вечера. Ведь 
выспаться, как следует, в буд-
ни в современных реалиях не 
могут даже дети, которые хо-
дят в детский сад или учатся в 
первую смену.

«Если ребёнок зимой 
встаёт в шесть утра, это слиш-
ком рано. Восемь часов сна 
для него, может, и достаточ-
но, но это время должно быть 
чуть-чуть сдвинуто вперёд. В 
этом случае он, скорее все-
го, будет показывать более 
успешные результаты по учё-
бе», – отметила Юлия Троши-
на.

Впрочем, в некоторых за-
рубежных школах практи-
куется дневной сон. По мне-
нию специалистов, это один 
из способов порадовать свой 
организм. Если возможности 
полноценно поспать днём 
нет, а самочувствие остав-
ляет желать лучшего, мож-
но вздремнуть 20–25 минут. 
В критических ситуациях, по 
словам Эдуарда Якупова, это 
может оказаться спаситель-
ным: американские исследо-
ватели, занимавшиеся изуче-
нием сна астронавтов, выяс-
нили, что такой нехитрый 
приём увеличивает работо-
способность на 37 процен-
тов.

«Можно недоесть и недо-
пить, но спать человек обя-
зательно должен столько, 
сколько нужно», – уверен ка-
занский сомнолог.

Рамиль ГАТИЯТУЛЛИН 
глава Бавлинского 
района:

Есть задумка 
открыть в Бавлах 
памятник фильму 
Тимура Бекмам-
бетова «Ёлки», 
установить его 
в парке «Нефть-
че». Уже имеется 
эскиз, в котором 
обыгрывается 
идея о шести 
рукопожатиях. 
Композиция 
будет включать 
пять персонажей. 
Любой прохожий 
сможет стать ше-
стым, встав между 
этими фигурами.

цитата дня

картина дня

КамАЗ и Иннополис 
испытают беспилотники
ПЕРВЫЕ БЕСПИЛОТНЫЕ АВТОМОБИЛИ ВЫЕДУТ НА 
УЛИЦЫ ТАТАРСТАНА И МОСКВЫ В КОНЦЕ АПРЕЛЯ 
ИЛИ НАЧАЛЕ МАЯ (Ильшат САДЫКОВ).

Об этом сообщил заместитель министра промышленности и 

торговли России Александр Морозов. По его словам, запуск 

беспилотников в конце весны будет безопаснее с учётом 

того, что дороги освободятся от снега. Заявки для участия 

в эксперименте уже подали КамАЗ, Иннополис, «Яндекс» 

и другие компании. Есть и такие производители, которые 

не рискуют первыми испытывать свои системы и подадут 

заявки на следующий год. «Всего около 150 автомобилей 

в этом году, мы ожидаем, выйдут на дороги», – сообщил 

президент партнёрства ГЛОНАСС Александр Гурко. Компа-

нии сами могут выбрать базовые платформы для беспилот-

ных автомобилей. В их числе – «КамАЗ», «ГАЗ», Nissan, Kia 

Optima и Ford Focus.

Борются за путёвку в финал

ВЧЕРА СТАРТОВАЛИ ОТ-
БОРОЧНЫЕ СОРЕВНО-
ВАНИЯ НА ФИНАЛ ЧЕМ-
ПИОНАТА WORLDSKILLS 
RUSSIA (Глеб ПРИМАКОВ).

Финал VII национального чемпионата «Молодые професси-

оналы» (WorldSkills Russia) пройдёт с 20 по 24 мая в Ка-

зани. В двадцать одном субъекте России до конца апре-

ля ребята и девушки будут бороться за честь представлять 

свой регион в финале, сообщает АНО «Центр развития про-

фессиональных компетенций». Кроме этого, дан старт на 

аккредитацию международных СМИ на чемпионат мира 

WorldSkills, который пройдёт в столице Татарстана в ав-

густе. Аккредитация российских журналистов стартует в 

апреле.

Герои в непривычных образах

ОТКРЫТИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ФОТОВЫСТАВКИ «ГЕ-
РОИ РОССИИ, КАКИМИ ИХ НЕ ВИДЕЛ НИКТО» СО-
СТОЯЛОСЬ В ПАРКЕ ПОБЕДЫ В КАЗАНИ (Равиль САХА-

ПОВ).

Как сообщают организаторы, проект благотворительного фон-

да «Память поколений» включает фотоснимки Героев России и 

Советского Союза, Героев Труда и ветеранов боевых действий 

из регионов страны, сделанные в разное время. Идея проек-

та принадлежит фотографам Данилу Головкину и Ольге Тупоно-

говой-Волковой. Они показывают ветеранов в непривычных 

образах, демонстрирующих силу духа, веру в собственные си-

лы и безграничные возможности. Уличная экспозиция будет 

работать до 9 мая включительно. Выставку можно посетить 

бесплатно.

В Набережных Челнах в ДТП 
пострадали несовершеннолетние
ВОСЬМИЛЕТНЯЯ ПАССАЖИРКА «МАЗДЫ» ПОЛУ-
ЧИЛА ТРАВМЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ МАССОВОГО ДТП НА 
ПРОСПЕКТЕ МИРА («Татар-информ»).

Авария произошла утром 14 марта. Здесь столкнулись сразу 

три легковушки. Водитель «Мазды», по предварительным дан-

ным, не выбрал безопасную скорость и въехал в «Ладу-Лар-

гус». Та в свою очередь врезалась в «Оку». В результате ДТП по-

страдала 8-летняя пассажирка японской легковушки. Медики 

скорой диагностировали у школьницы травмы и доставили ее 

в БСМП. Второй случай произошел примерно в это же время 

в поселке ГЭС, напротив дома № 15 на улице Батенчука. Во-

дитель «Лады-Гранты» сбил на «зебре» 17-летнего подростка. 

Травмированного пешехода медики доставили в КДМЦ.

в несколько строк
• НАИЛЬ МИРСАИТОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ БИОЛОГИИ 

Казанского лицея-интерната №2, стал абсолютным победи-

телем конкурса «Учитель года – 2019» в Татарстане. Ему до-

стались статуэтка педагогического «Оскара» и 400 тысяч ру-

блей. Подробности – в нашем следующем номере.

• 3,2 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ направят в текущем году на 

обустройство общественных пространств в республике. В 

прошлом году модернизировано 58 объектов, затрачено 

2,6 миллиарда рублей.

• ИЛЬДАР РАХИМОВ стал руководителем Чистопольско-

го горисполкома вместо досрочно сложившего полномо-

чия Александра Заиконникова. Как передаёт «Чистополь-

информ», до этого Ильдар Рахимов работал заместителем 

руководителя исполкома по инфраструктурному развитию.

• РЕЙСЫ В ТУРЕЦКИЕ ГОРОДА ДАЛАМАН И БОДРУМ 

начнут осуществляться из аэропорта Казани с 28 апреля, 

сообщает его пресс-служба. Перелёты организуют компа-

нии Nordavia и Red Wings.

• ПРОВОДИТ ПРОВЕРКУ по факту падения ледяной глы-

бы с крыши высотного дома на внедорожник «Тойота» в На-

бережных Челнах Прокуратура республики. Лёд полностью 

изуродовал автомобиль. В происшествии обвиняется соб-

ственник дома, сообщили в пресс-службе надзорного ве-

домства.

• ПОЛГОДА НА ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ про-

ведёт сорокалетний житель Бугульмы за долг по алиментам 

своему сыну. С 2002 года он задолжал ребёнку более 360 

тысяч рублей.

• ВТОРОЙ ЦЕНТР ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ ПЕЧЕНИ от-

кроется на базе городской клинической больницы № 7 Ка-

зани к началу лета. Все необходимые документы находятся 

в Минздраве России, сообщил «Татар-информ» со ссылкой 

на источник в больнице.

Служба, Служба, 
нужная всемнужная всем

З
автра в стране отмечает-
ся День работников жи-
лищно-коммунального 

хозяйства.
Своих коллег с профес-

сиональным праздником 
поздравил министр стро-
ительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Татарстана Ирек 
Файзуллин.

Сфера ЖКХ – та область, 
без которой невозможно 
функционирование социаль-
ной, промышленной сферы и 
развитие экономики, отмеча-
ется в поздравлении. Она за-
трагивает интересы каждого 
человека. Без личного участия 
всех работников жилищно-
коммунального комплекса не-
возможно было бы воплотить 
в жизнь самые перспектив-
ные идеи и замыслы. С боль-
шой благодарностью мы от-
носимся к их вкладу в разви-
тие комплекса. Вместе с вами 
мы ежедневно стараемся улуч-
шать качество жизни граждан, 
находить современные подхо-
ды в управлении ЖКХ, доби-
ваться открытости в отрасли.

«Эта дата – значимый по-
вод выразить глубокую при-
знательность уважаемым ве-
теранам, а также отметить, 
что сфера ЖКХ сегодня ме-
няется вместе со всем пе-
редовым Татарстаном. Осу-
ществляются приоритетные 
республиканские програм-
мы: «Формирование ком-
фортной городской среды», 
капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов, при-
домовых территорий, со-
вершенствование системы 
обращения с твердыми бы-
товыми отходами, энерго-
сбережение ЖКХ и многие 
другие.

Ваша роль и значение 
в их выполнении огромна. 
Невозможно повысить ка-
чество жизни граждан, улуч-
шить внешний облик и ком-
форт среды обитания в на-
ших городах и поселени-
ях, если каждый день армия 
работников ЖКХ не будет 
добросовестно выполнять 
свои обязанности. Благода-
ря вашим усилиям Татарстан 
– наш общий дом – стано-
вится все уютнее, чище, кра-
сивее.

Дорогие друзья, желаю, 
чтобы вы всегда ощущали 
поддержку со стороны руко-
водителей своих организа-
ций и благодарность, содей-
ствие жителей. Пусть в нелег-
кой, но благородной, работе с 
вами неизменно пребывают 
оптимизм, удача, здоровье и 
благополучие!» – говорится в 
поздравлении министра.

образ  жизни

годы молодые

На сон грядущийНа сон грядущийПолина ТРИФОНОВА, «РТ»

Вчера на планете Земля отмечали 
Всемирный день сна. Надеемся, что 
вы, уважаемый читатель, встретили 
его как следует. То есть выспались. 
Кроме шуток, недостаток полно-
ценного ночного отдыха может 
привести к серьёзным проблемам со 
здоровьем.

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Вчера казанские 
школьники встре-
тились с руководи-
телями татарстан-
ских литературных 
журналов и побы-
вали на экскурсии в 
цехах типографии 
«Идел-Пресс».

О 
перспективах рабо-
ты в творческих про-
фессиях и издатель-

ском деле юным гостям рас-
сказал генеральный дирек-
тор Татарского книжного 
издательства Ильдар Саг-
датшин.

– За прошлый год мы вы-
платили более десяти мил-
лионов рублей гонораров 
авторам литературных про-
изведений. Помните, что 
возможности для заработка 

есть не только в нефтяной 
и газовой промышленности, 
труд и талант всегда дают 
результат, – рассказал ребя-
там Ильдар Сагдатшин.

А если нет литературно-
го таланта – не беда. Есть и 
другие творческие способы 
заработка, например работа 
дизайнера.  

– В советское время в 
нашей стране создавалось 
очень много ярких книж-
ных образов и персонажей: 
крокодил Гена, Чебурашка... 
К сожалению, сейчас их всё 
меньше. Всё чаще стали ис-
пользовать зарубежный кон-
тент, заграничные комиксы, 
мультфильмы, – посетовал 
Ильдар Сагдатшин.

По его словам, по-настоя-
щему талантливых дизайне-
ров мало и за качественное 
оформление книг в наши 
дни готовы платить очень 
щедро. В качестве примера 
Ильдар Сагдатшин показал 

одну из книг, недавно вы-
пущенных Татарским книж-
ным издательством.

– За оформление вот этой 
книжки художнику заплати-
ли двести тысяч рублей. На 
данную работу у него ушел 
примерно месяц. Конечно, 
это серьезный и непростой 
труд, но, как видите, он дос-
тойно оплачивается. Так что, 
если у вас есть идеи и спо-
собности, наши двери для 
вас открыты, – обратился он 
к школьникам.

Главный редактор жур-
нала «Салават купере» Зиля 
Хуснутдинова в свою оче-
редь рассказала, что иногда 
свои произведения на стра-
ницах журнала могут уви-
деть даже самые маленькие 
читатели.

– Наш журнал для ма-
лышей. Вы и даже ваши 

Готовы щедро платить за талантГотовы щедро платить за талант
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Эксперты 
напо-
минают: 
взрослый 
человек 
должен 
спать не 
менее 
семи часов 
в сутки, а 
ребёнок – 
не менее 
восьми.

дата в календаре

Пять лет исполняется 18 
марта с момента воссое-
динения Крыма с Россией. 
Напомним: этой памят-
ной дате посвящён цикл 
публикаций о достижени-
ях в сфере сотрудничест-
ва Татарстана с Крымом 
и Севастополем. Слово 
– нашим экспертам.

В 
апреле 2014 года Госсо-
вет Республики Крым 
принял свою Конститу-

цию. Полуостров стал полно-
правным субъектом в соста-
ве России. В этом незабывае-
мом историческом процессе 
активное участие принимал и 
председатель Комитета Госсо-
вета Татарстана по законности 
и правопорядку Шакир Ягудин. 
По просьбе редакции он рас-

сказал подробности тех дней.
– Шакир Шахмедович, ка-
кие детали процесса раз-
работки и принятия Кон-
ституции Республики 
Крым запомнились осо-
бенно?

– Не касаясь событий, про-
исшедших на Украине в на-
чале 2014 года, напомню, что 
16 марта 2014 года в Крыму и 
Севастополе состоялся рефе-
рендум, в ходе которого бы-
ло принято решение о воссо-
единении с Россией на пра-
вах субъекта Федерации. Ре-
ферендум прошёл успешно, за 
воссоединение проголосовали 
около 97 процентов избира-
телей. 18 марта  в Москве был 
заключен договор между Рос-
сийской Федерацией и Респу-
бликой Крым о её принятии в 

как это было

Помогали крымчанам Помогали крымчанам 
писать Конституциюписать Конституцию
Ирина МУШКИНА, «РТ»

Далее – на стр. 2Далее – на стр. 2
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власть

Сегодня в крупных торговых центрах 
Казани пройдут лекции и мастер-клас-
сы, посвящённые Всемирному дню 
сна. Слушатели узнают о том, что та-
кое гигиена сна, как нормализовать 
свой сон после авиаперелётов, почему 
храп – это возможный признак серьёз-
ной проблемы
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День наставника День наставника 
на конкурсе «Лидеры России»на конкурсе «Лидеры России»

В
чера Президент Рустам 
Минниханов находил-
ся с рабочей поездкой 

в Сочи. Основная её цель – 
участие в финале конкур-
са управленцев «Лидеры Рос-
сии».

Напомним, что Рустам 
Минниханов с 2018 года явля-
ется наставником этого кон-
курса.

«Лидеры России» – про-
ект, направленный на раз-
витие системы социальных 
лифтов в стране. Цель кон-
курса – выявление, развитие 
и поддержка перспективных 
руководителей, обладающих 
высоким уровнем лидерских 
качеств и управленческих 
компетенций.

В этом году финал конкур-
са проходит с 13 по 17 марта 
в Сочи. Триста лучших руково-
дителей со всей страны, кото-
рые смогли успешно преодо-
леть дистанционные и очные 
испытания, борются за победу 
в самом масштабном кадровом 
проекте России.

Так, 13 марта состоялся 
первый день основной про-

граммы (Социальный день). 
Второй день финала, 14 мар-
та, стал Днём развития. 15 
марта прошёл День наставни-
ка. Приглашенные наставни-
ки конкурса оценивали, как 
финалисты коллективно ре-

шают управленческие кейсы. 
В этот же день состоялась па-
нельная дискуссия с участием 
членов клуба лидеров «Эль-
брус».

Рустам Минниханов при-
нял участие в брифинге для 

наставников. Провёл его пред-
седатель экспертного совета 
конкурса, бизнес-консультант, 
руководитель направления 
«Развитие персонала и внедре-
ние изменений» Павел Безруч-
ко.

Ежегодно 15 мар-
та международная 
общественность 
отмечает Всемирный 
день защиты прав 
потребителей. В этом 
году он проходит 
под девизом «Циф-
ровой мир: надёжные 
смарт-устройства».

Цифровые технологии 
формируют тематику 
Всемирного дня прав 

потребителей уже третий год 
подряд. Это закономерно, по-
скольку главным трендом ро-
ста потребительского рынка 
становится цифровизация об-
щества: оплаты услуг и товаров 
онлайн, активное использова-
ние новых технологий распоз-
навания лиц, геолокационных 
облачных сервисов и т.д. 

В мире насчитывается 23,1 
миллиарда смарт-устройств – 
это значительно превышает 
число жителей планеты. По-
явление умных технологий 
разширяет возможности для 
потребителя, но одновремен-
но внушает определённые опа-
сения в вопросах обеспечения 
безопасности, в случаях так 
называемых утечек информа-
ции, нарушения конфиденци-
альности личных данных. 

В Татарстане вопросами за-
щиты прав потребителей за-
нимаются две госструкту-
ры – Госалкогольинспекция и 
управление Роспотребнадзо-
ра. По итогам 2018 года наша 
республика по уровню защи-
щённости интересов потре-
бителей органами государст-
венной власти впервые заняла 
первое место. Рейтинг состав-
лен по результатам исследова-
ний каждого региона по девя-
ти категориям, включающим 

49 параметров. Изучались дан-
ные общественного опроса, 
интернет-ресурсов, сведения, 
включённые в ежегодные до-
клады «Защита прав потреби-
телей в РФ», и другие источ-
ники. Суммарно Татарстан на-
брал 476 баллов, значитель-
но обогнав следующие за ним 
Башкортостан (417 баллов) и 
Ростовскую область (382 бал-
ла). Москва заняла в рейтин-
ге только 54-е место, а замыка-
ет список Чукотский автоном-
ный округ. В Объединении по-
требителей России считают, 
что результаты рейтинга долж-
ны стать стимулом для субъек-
тов к активизации деятельнос-
ти в сфере защиты прав потре-
бителей, помочь им раскрыть 
недоработки и упущения. 

Всемирный день прав по-
требителей – хороший повод 
обратить внимание на то, что 
прогресс цифровых техноло-
гий должен учитывать разно-

сторонние интересы потре-
бителей,  напомнили спике-
ры на пресс-конференции, ко-
торая состоялась на днях в ИА 
«Татар-информ». Однако во-
просы, с которыми татарстан-
цы обращаются в ведомства по 
защите их потребительских 
прав, пока лишь условно мож-
но отнести к цифровому рын-
ку. Как сообщила начальник 
отдела Госалкогольинспекции 
Татарстана Розалия Арсланова, 
в их отдел развития и коорди-
нации внутреннего рынка по-
требители чаще всего обраща-
ются с жалобами на качество 
технических товаров (сотовых 
телефонов, холодильников, те-
левизоров) и молочной про-
дукции. 

В татарстанское управле-
ние Роспотребнадзора ежегод-
но поступает до 7 тысяч обра-
щений по защите прав потре-
бителей, по большей части это 
претензии к качеству парфю-

мерно-косметической продук-
ции, одежды, игрушек, детской 
обуви. Чаще всего эти жалобы 
исходят от пенсионеров.

– Большую часть времени 
пожилые люди проводят до-
ма и сталкиваются с недобро-
совестными продавцами това-
ров и услуг, которые ходят по 
квартирам, – говорит замести-
тель начальника управления 
Марина Трофимова. – Они ча-
ще становятся также жертвами 
мошенников, которые выда-
ют себя за работников газовой 
службы, предлагают приобре-
сти газовые анализаторы. Хо-
дят по квартирам также пред-
ставители фирм по профилак-
тике оконных систем – убе-
ждают доверчивых стариков, 
что окна в квартире в очень 
плохом состоянии, предлага-
ют замену или утепление и тут 
же заключают договор на вну-
шительную сумму. Много жа-
лоб поступает на фитнес-клу-

бы – граждане требуют рас-
торжения договора за то, что 
учреждение нарушает условия 
договора, например, меняет 
время занятий, перечень услуг. 

Чтобы избежать всего это-
го, эксперты советуют обра-
щаться только в фирмы, у ко-
торых на сайте или в догово-
ре прописаны адрес, телефон, 
ОГРН, ИНН и другие офици-
альные данные. Необходимо 
всегда делать копию догово-
ра или чека с данными об ис-
полнителе, цене и сроках ока-
зания услуг. Прежде чем обра-
титься в ту или иную фирму, 
стоит почитать отзывы о ней 
в Интернете, изучить ценовой 
диапазон на данный товар или 
услугу. Стоит помнить – если 
продавец приходит домой или 
в офис сам, без приглашения, 
это уже повод задуматься хо-
тя бы о том, что он предлага-
ет что-то значительно дороже, 
чем магазины.

общество В Татарстане лучшая защита потребителейВ Татарстане лучшая защита потребителей
Фарида ЯКУШЕВА, «РТ» 
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Накопление минеральных удобрений под урожай 2019 годаНакопление минеральных удобрений под урожай 2019 года

№
п/п

Районы Накопление под урожай с учётом
осеннего внесения

Дина-
мика 
за не-
делю

Было на 
ту же дату 

в 2018 
году, 

кг д.в./га

тонн дей-
ствующе-
го веще-

ства

на 1 га посевной 
площади (кг дей-
ствующего веще-

ства на гектар 
пашни)

%
к про-
гнозу

1 Заинский 5278,8 70,3 100,4 3,1 86,3
2 Тетюшский 4902,0 65,5 93,6 1,2 70,2
3 Сармановский 5091,0 60,4 86,3 4,2 82,1
4 Сабинский 3041,0 58,0 82,9 1,8 33,0
5 Атнинский 2576,2 57,8 82,5 5,8 70,8
6 Тукаевский 3615,0 48,9 69,9 1,5 44,9
7 Балтасинский 3077,5 44,9 64,2 47,6
8 Кукморский 3265,7 43,5 62,2 2,2 34,0
9 Муслюмовский 3185,0 41,4 59,1 1,8 39,0
10 Буинский 3955,0 41,2 58,9 0,6 21,8
11 Актанышский 3218,2 35,8 51,1 4,3 35,3
12 Арский 3766,8 34,4 49,1 1,5 33,9
13 Нурлатский 2688,5 34,2 48,9 2,0 36,4
14 Азнакаевский 3415,1 33,2 47,4 2,3 36,8
По РТ 93456 32,5 46,5 2,1 34,0
15 Высокогорский 1933,8 31,8 45,4 22.2
16 Лениногорский 1962,0 30,9 44,2 10,2 16,9
17 Чистопольский 3011,7 29,9 42,7 5,5 27,5
18 Нижнекамский 1509,6 29,6 42,3 1,8 54,1
19 Мензелинский 2258,0 29,3 41,8 2,8 40,2
20 Ютазинский 1030,3 29,3 41,8 2,9 33,6
21 Алексеевский 2663,0 28,9 41,4 38,7
22 Аксубаевский 2097,0 28,5 40,8 4,1 31,8
23 Менделеевский 814,0 27,8 39,7 1,7 29,6
24 Рыбно-Слободский 2193,7 27,6 39,4 0,4 24,9
25 Дрожжановский 1690,9 27,3 39,0 2,5 26,7
26 Лаишевский 1248,4 26,6 37,9 33,2
27 Алькеевский 2290,4 25,9 37,1 0,5 51,5
28 Спасский 1729,05 25,9 37,0 1,3 31,7
29 Зеленодольский 879,7 25,5 36,4 35,4
30 Альметьевский 1779,6 25,3 36,1 18,2
31 Мамадышский 2038,9 24,5 35,0 5,3 21,7
32 Бавлинский 1169,0 24,4 34,9 29,0
33 Кайбицкий 1176,3 22,7 32,4 3,9 4,0
34 Пестречинский 1161,1 22,5 32,1 21,9
35 Елабужский 1157,0 22,3 31,8 0,4 24,6
36 Бугульминский 1381,5 21,9 31,3 19,3
37 Новошешминский 1631,0 20,3 29,0 2,2 23,0
38 Верхнеуслонский 729,0 19,8 28,3 0,5 22,3
39 Тюлячинский 859,0 19,6 28,0 3,9 24,5
40 Камско-Устьинский 565,0 12,1 17,3 2,9 5,6
41 Апастовский 703,2 11,4 16,2 0,2 10,7
42 Черемшанский 406,1 6,2 8,9 0,4 15,9
43 Агрызский 312,0 5,8 8,3 0,5 9,4

Данные МСХиП РТ

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

В Татарстане темпы на-
копления минеральных 
удобрений немного от-
стают от прошлогодних.

П
о оперативным дан-

ным Министерства 

сельского хозяйства и 

продовольствия Татарстана, 

в сельскохозяйственных ор-

ганизациях республики на-

коплено более 90 тыс. тонн 

минеральных удобрений. Из 

расчёта на один гектар по-

севной площади это более 

30 кг (в действующем веще-

стве), что немного меньше, 

чем было в середине марта 

2018 года. Динамика за не-

делю составила 2,1 процен-

та, общий объём накоплен-

ных под урожай 2019 года 

минеральных удобрений со-

ставляет 46 процентов от 

прогнозных показателей.

Для получения хорошего уро-

жая аграриям следует внести 

на один гектар пашни более 

70 кг действующего вещест-

ва минудобрений. На сегод-

ня этот показатель достигнут 

лишь хозяйствами Заинского 

района.

Минсельхозпрод Татарстана 

напоминает: до 30 марта то-

варопроизводители имеют 

возможность получить субси-

дии на приобретение мине-

ральных удобрений. «В раз-

мере 1,5 млрд руб., или более 

500 рублей на один гектар. 

Они целевые, то есть их в 

дальнейшем можно исполь-

зовать только на приобрете-

ние удобрений. Выбор вида 

удобрений и самих поставщи-

ков остается за сельхозфор-

мированиями. Для получения 

субсидий хозяйствам необхо-

димо документально подтвер-

дить накопление под урожай 

не менее 30 кг д.в./га», – по-

яснили в аграрном ведомст-

ве.

Заинцы всех опередили

урожай-2019

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

Сегодня професси-
ональный праздник 
отмечают сотруд-
ники подразделе-
ний экономиче-
ской безопасности 
и противодействия 
коррупции.

Н
ачальник Управле-
ния ЭБиПК МВД по РТ 
полковник полиции 

Ильдар Сафиуллин на встре-
че с журналистами в пред-
дверии профессионального 
праздника назвал эту служ-
бу самой социально ориен-
тированной в системе ми-
нистерства – именно сюда 
чаще всего обращаются гра-
ждане, больше всего посту-
пает заявлений от постра-
давших. Оно и понятно: в 
числе 19 направлений дея-
тельности управления – вы-
явление преступлений про-
тив государственной влас-
ти и интересов госслужбы, 
должностные преступления, 
фальшивомонетничество, 
преступления в топливно-
энергетическом комплек-
се, в сфере освоения бюд-
жетных средств, незаконная 
банковская деятельность, 
а также незаконная добы-
ча биологических ресурсов, 
организация и проведение 
азартных игр, оборот алко-
голя, преступления в сфере 
операций с недвижимостью. 
И если в числе приоритетов 
в прошлом году начальник 

управления назвал выявле-
ние преступлений на потре-
бительском рынке, в сфере 
операций с недвижимостью 
и в финансово-кредитной 
сфере, то в этом году в «ли-
деры» рвётся преступность 
в жилищно-коммунальной 
сфере.

Подводя итоги 2018 го-
да, полковник Сафиуллин оз-
вучил следующую статистику: 
выявлено более 2,2 тыс. пре-
ступлений экономической на-
правленности. Из них 416 – 
против интересов госслужбы. 
Расследовано 352 должност-
ных преступления. Пресече-
но 183 факта взяточничества. 
Выявлено 52 объекта игорно-
го бизнеса. Сумма установлен-
ного материального ущерба 
только от 75 выявленных со-
трудниками полиции престу-
плений налоговой направ-
ленности составила около 1,5
млрд рублей.

– На сегодняшний день по 
итогам 2018 года в Татарста-
не расследуются восемнад-
цать уголовных дел, связан-
ных с финансовыми пирами-
дами. Наблюдается тенденция 
к снижению подобных «ор-
ганизаций», – отметил Иль-
дар Сафиуллин. – Но, к сожа-
лению, всё чаще деятельность 
пирамид перемещается в ин-
тернет-пространство. Обра-
щений от пострадавших гра-
ждан уже много, к сожалению, 
будет ещё больше. Призываю 
жителей республики внима-
тельно относиться к обещани-
ям сверхдоходов в Интернете 
– это очередные уловки мо-

шенников!
Одно из тяжких преступле-

ний – фальшивомонетничест-
во. За прошлый год было заре-
гистрировано 222 таких фак-
та. Особый интерес у преступ-
ников вызывает пятитысячная 
банкнота, но появились и под-
дельные двухтысячные купю-
ры.

Тенденция сегодняшнего 
дня – бесконтактная передача 
денежных знаков.

– Действуют практиче-
ски по принципу наркодиле-
ров. Преступники на месте не 
стоят, все ноу-хау берут на во-
оружение. Но и мы на месте не 
топчемся, достаточно хорошо 
продвинулись в плане проти-
водействия, – заверил участ-
ников пресс-конференции на-
чальник Управления экономи-
ческой безопасности и проти-
водействия коррупции МВД 
по РТ. 

И итоги двух месяцев теку-
щего года – тому подтвержде-
ние. Так, если в 2018 году было 
пресечено 183 факта взяточ-
ничества, то за два месяца это-
го года – уже 95. В их числе и 
факт получения незаконного 
денежного вознаграждения за 
оказание содействия в посту-
плении в Казанский федераль-
ный университет иностран-
ных студентов. Сотрудники 
Управления ЭБиПК МВД по РТ 
и службы безопасности КФУ 
установили, что для получе-
ния высшего образования жи-
тели стран Ближнего Востока 
платили от 500 до 3000 дол-
ларов за поступление в обход 
экзамена по русскому языку. 

Суммы взяток варьировались 
в зависимости от выбранного 
факультета.

– Мы проводим комплекс 
следственно-оперативных ме-
роприятий, – сообщил Ильдар 
Сафиуллин. – Скажу откровен-
но: есть ряд мошенников, ко-
торые крутятся вокруг казан-
ских вузов, предлагая за взятки 
сдать экзамены. Усматривается 
и связь с определенными пре-
подавателями…

Расследуются и шесть уго-
ловных дел по Фонду социаль-
ного страхования, когда в пре-
ступную схему вовлекали бе-
ременных женщин, которые 
по подложным документам 
получали неположенные им 
выплаты и возвращали часть 
денег заинтересованным ли-
цам. Ущерб оценивается в 365 
млн рублей.

Ещё одна социально ори-
ентированная сфера – ЖКХ. 
Если за 12 месяцев прошлого 
года здесь было выявлено 57 
преступлений, то за два меся-
ца 2019-го – уже 22.

– Жилищно-коммуналь-
ный комплекс – достаточно 
серьёзная проблема, – отме-
тил полковник. – Это и аффи-
лированные структуры, и за-
вышение тарифов… Есть мно-
го обращений граждан, по 
всем заявлениям мы проводим 
проверки. Последний такой 
случай был на днях зафикси-
рован в Спасском районе.

В целом же Ильдар Сафи-
уллин констатировал, что 
ситуация в сфере экономи-
ческой безопасности под 
контролем.

Ильдар Сафиуллин: Ильдар Сафиуллин: 

Мы реагируем на все обращения гражданМы реагируем на все обращения граждан

состав нашей страны.   Уже 21 
марта документ  был ратифи-
цирован и также принят со-
путствующий договору Феде-
ральный конституционный 
закон «О принятии в Россий-
скую Федерацию Республики 
Крым и образовании в соста-
ве Российской Федерации но-
вых субъектов – Республики 
Крым и города федерального 
значения Севастополя».

На основе этих фундамен-
тальных изменений началось 
новое государственное стро-
ительство в Крыму. В соот-
ветствии с договором с марта 
2014-го до начала 2015 го-
да был определен переход-
ный период. Он был необхо-
дим для урегулирования всех 
вопросов интеграции новых 
субъектов в экономическую, 
финансовую, кредитную и 
правовую системы Россий-
ской Федерации. И, конечно, в 
систему органов ее государст-
венной власти.

Важным начальным эта-
пом этой работы были раз-
работка и принятие учреди-
тельного документа – Кон-
ституции Республики Крым. 
По просьбе крымских властей 
руководство Татарстана ко-
мандировало меня в качест-
ве консультанта для участия в 
разработке проекта этой кон-
ституции.
– Что-то из татарстанско-
го опыта государственно-
го строительства вошло в 
проект Основного закона 
Крыма?

– К слову, этот документ 
получился компактным, со-
стоящим из 95 статей. Из опы-
та Татарстана в проект попа-
ло, например, положение о 
том, что органы государствен-
ной власти Крыма учитывают 

исторические, национальные, 
культурные, иные особенно-
сти республики. Закрепили 
положение и о трёх государ-
ственных языках – русском, 
украинском и крымско-та-
тарском. Записали норму о 
договорных разграничениях 
предметов ведения и полно-
мочий между органами госу-
дарственной власти России и 
Крыма.

К сожалению, не всё из на-
работанного опыта других 
республик и татарстанско-
го в том числе удалось про-
двинуть. Например, не уда-
лось убедить членов рабо-
чей группы включить в текст 
проекта норму об образова-
нии Конституционного су-
да Республики Крым. Остави-
ли на потом. Я понимаю, что 
для крымчан это было нелег-
ко, ведь они только-только пе-
реходили из совершенно дру-
гой правовой системы в но-
вую. Например, на Украине 
отсутствовал институт миро-
вых судей.

Работали мы действи-
тельно очень плотно, с утра 
до позднего вечера шли су-
щественные споры, выясня-
ли нюансы. Активно участ-
вовали представители Аппа-
рата Президента РФ, депута-
ты Госсовета Крыма, члены 
Конституционной комис-
сии. В течение десяти дней 
проект Основного закона 
был отработан и одобрен 
этой комиссией. 11 апреля 
состоялось знаковое заседа-
ние Госсовета, в котором я 
также участвовал, где и бы-
ла принята Конституция. Ре-
спублика Крым стала двад-
цать второй республикой 
Федерации, а всего субъек-
тов стало 85 – с учётом го-
рода федерального значе-
ния Севастополя.

Помогали крымчанам Помогали крымчанам 
писать Конституциюписать Конституцию
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В
чера Председатель Го-

сударственного Сове-

та Фарид Мухаметшин 

принял генерального консула 

Республики Узбекистан в Ка-

зани Фариддина Насриева. 

Глава парламента республи-

ки поздравил дипломата со 

вступлением в должность и 

выразил уверенность в сохра-

нении и укреплении дружест-

венных отношений между Та-

тарстаном и Узбекистаном, в 

том числе межпарламентских 

связей. 

Генеральное консульство Уз-

бекистана, открытое недавно 

в Казани, стало седьмым ино-

странным диппредставитель-

ством в столице Татарстана. 

Консульский округ включа-

ет в себя регионы Приволж-

ского федерального округа. 

С открытием генконсульства 

Узбекистана открываются но-

вые возможности для сотруд-

ничества, считает Фарид Му-

хаметшин.

«Нужно укреплять наши вза-

имоотношения, искать новые 

формы взаимодействия, – 

подчеркнул глава парламен-

та республики, – в том числе с 

Олий Маджлисом (парламен-

том) Узбекистана». 

Фарид Мухаметшин также от-

метил, что в республике в со-

ставе Ассамблеи народов Та-

тарстана активно работает 

национально-культурная ав-

тономия узбеков, играющая 

знаковую роль в культурной 

и общественной жизни ре-

спублики. Татарстанцы с удо-

вольствием посещают ме-

роприятия, организованные 

автономией, а традиционный 

праздник Навруз ежегодно 

превращается в массовое гу-

лянье, привлекающее сотни 

горожан и туристов. 

В Узбекистане в настоящее 

время проживают более 320 

тыс. татар, действуют 9 татар-

ских общественных объедине-

ний. Гуманитарные связи укре-

пляются и через различные 

культурные обмены. В частно-

сти, в прошлом году в Татарста-

не прошли Дни узбекского ки-

но, в этом году запланировано 

проведение Дней татарского 

кино в Узбекистане.

Одним из основных направ-

лений деятельности на по-

сту генконсула Фариддин 

Насриев видит развитие тор-

гово-экономических связей. 

В прошлом году товарооборот 

Татарстана с Узбекистаном со-

ставил 146 млн долларов, в то 

время как внешнеторговый 

оборот России и Узбекистана 

– более 6 млрд долларов. Ре-

зервы, по словам дипломата, 

здесь имеются. 

Председатель Государствен-

ного Совета напомнил, что в 

2020 году будет отмечаться 

столетие ТАССР. Фарид Муха-

метшин выразил надежду, что 

участие официальных пред-

ставителей Республики Узбе-

кистан в праздничных меро-

приятиях внесет свой вклад 

в расширение дружествен-

ного диалога двух республик. 

Об этом информирует пресс-

служба Государственного Со-

вета РТ.

Искать новые формы 
взаимодействия

правопорядок

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ» 

В
опросы оценки соответ-

ствия проектной доку-

ментации строящихся 

объектов в области охраны 

окружающей среды, обеспе-

чения санитарно-эпидеми-

ологического благополучия 

населения, а также пробле-

матику технических докумен-

тов по инженерно-экологиче-

ским изысканиям обсудили 

вчера в Казани на совмест-

ном совещании федераль-

ных органов в области экс-

пертизы и представителей 

профильных министерств и 

ведомств республики. В ме-

роприятии принял участие 

Премьер-министр РТ Алексей 

Песошин.

«В последние годы Татарс-

тан делает серьёзные шаги в 

своём развитии. И в то же вре-

мя республика не перестаёт 

учиться, развивает новые на-

правления», – отметил в своём 

приветствии участникам сове-

щания начальник ФАУ «Глав-

госэкспертиза России» Игорь 

Манылов. 

В свою очередь Алексей Песо-

шин поблагодарил федераль-

ных коллег за своевременно 

поднятые вопросы, связан-

ные с изменениями в россий-

ском законодательстве об 

охране окружающей среды, 

применительно к разработ-

ке инженерных изысканий и 

подготовке строительной до-

кументации. «При реализа-

ции различных программ и 

строительстве объектов мы 

должны обеспечить высокие 

стандарты санитарно-эпиде-

миологического благополу-

чия населения, снижение не-

гативного воздействия на 

окружающую среду, – сказал 

он. – У нас есть опыт взаимо-

действия с Главгосэксперти-

зой России по строительству 

крупных объектов военно-

промышленного комплекса, 

нефтедобычи, нефтегазохи-

мической промышленности, 

дорожного строительства и 

других социально важных 

объектов. Все это позволило 

своевременно и чаще всего 

с опережением сроков про-

водить экспертизу проектов, 

обеспечить безопасность и 

повысить экономическую эф-

фективность капитальных 

вложений». 

Надо сказать, проблем в этой 

сфере достаточно много. Но-

вые объекты должны стро-

иться с учетом охранных зон, 

быть безопасными, соот-

ветствовать экологическим 

требованиям. Однако в ре-

альности возникает масса 

«нюансов». К примеру, на ста-

дии инженерно-экологиче-

ских изысканий необходимо 

учитывать все охранные зо-

ны. Однако на практике в про-

цессе прохождения госэкс-

пертизы выясняется, что на 

территории, которая отведе-

на и здесь уже началось стро-

ительство, строить-то нельзя! 

Основные надежды с реше-

нием подобных ситуаций свя-

заны с поправками к феде-

ральному закону «Об охране 

окружающей среды», которые 

сейчас разрабатываются. 

младшие братья и сестры 
могут увидеть у нас свои ри-
сунки: никакого особенного 
отбора нет, присылайте своё 
творчество, что нам пон-
равится – то опубликуем, – 
объяснила Зиля Хуснутди-
нова.

Главный редактор жур-
нала «Ялкын» Ильназ Фа-
зуллин и руководитель 
журнала «Идель» Радик Са-
биров тоже пригласили ре-
бят к сотрудничеству, рас-

сказав о своих изданиях.
– Есть среди вас те, кто 

сочиняет стихи, пишет про-
зу? Тогда добро пожаловать 
к нам! Как раз сейчас у нас 
проходит конкурс на луч-
шее эссе, посвященное сто-
летию образования ТАССР, – 
предложил Радик Сабиров, 
уточнив, что принять учас-
тие в конкурсе могут стар-
шеклассники, а победитель 
получит денежный приз в 
размере пятнадцати тысяч 
рублей. 

После этого школьни-

ки отправились на экс-
курсию по цехам типо-
графии «Идел-Пресс», во 
время которой им на-
глядно объяснили, как ра-
ботает издательство и ка-
кие возможности для тру-

доустройства предостав-
ляет. Добавим, что встречи 
прошли в рамках предсто-
ящего мирового чемпио-
ната WorldSkills-2019 и по-
священы Году рабочих про-
фессий в Татарстане.
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Готовы щедро платить за талантГотовы щедро платить за талант

«В советское время в нашей стране со-
здавалось очень много ярких образов 
и персонажей: Крокодил Гена, Чебу-
рашка… К сожалению, сейчас их все 
меньше», – рассказал генеральный 
директор Таткнигоиздата Ильдар Саг-
датшин

Когда лучше проводить 
экспертизу?
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Басня 
на века

В
ремя отшелушивает от 

жизнеописания значи-

тельных фигур очень 

много деталей, подробно-

стей, нюансов. С одной сто-

роны, это неизбежно, с 

другой – фигуры зачастую 

становятся суше, скучнее, 

площе. Вот и Иван Андре-

евич Крылов, 250-летие со 

дня рождения которого от-

мечалось недавно, для нас 

– «дедушка Крылов», глав-

ный русский баснописец, чу-

даковатый толстяк и стар-

ший современник Пушкина, 

переживший его почти на 

десятилетие.

Писательская молодёжь эпо-

хи позднего правления Ека-

терины II была смирная и по-

слушная. Если уж и сочиняли 

вольность, то не несли её импе-

ратрице, подобно Державину, 

а прятали до лучших времён. 

Иван Андреевич Крылов был, 

пожалуй, самым неосторож-

ным из литераторов того пери-

ода. 

Знавшие Крылова пожилым 

(но ещё не старым) вспомина-

ли, что тот часто засыпал во 

время литературных вечеров 

и званых обедов, сморкался в 

ночной колпак вместо носово-

го платка, был ленив и непово-

ротлив. Быть может, всю свою 

энергию Иван Андреевич рас-

тратил в первую половину жиз-

ни?

В 15 лет он написал комиче-

скую оперу «Кофейница». За-

тем последовали комедии и 

трагедии, иногда в год по три-

четыре, издание журналов. 

Журналы были сатирические, а 

сатирики, в отличие от юмори-

стов, для государства достаточ-

но опасный народ.

Немудрено, что Крылову то 

и дело приходилось сталки-

ваться с цензурой – да он во-

обще, если честно, ходил по 

лезвию ножа со своими коме-

диями, намёками и шутками 

в опасные для вольнодумства 

1789–1793 годы. Литераторов 

арестовывали, издания запре-

щали, успевших умереть бра-

нили.

Есть сведения, что Екатери-

на лично предложила Крыло-

ву бросить литературу и поки-

нуть столицу империи, а лучше 

вообще страну «от греха по-

дальше» – и даже дала де-

нег. И он уехал в глубь России, 

почти не писал до 1806-го. 

Так или иначе, первый период 

литературной деятельности 

Крылова закончился в конце 

1793 года.

Судя по многочисленным про-

изведениям этого периода, 

природное литературное да-

рование у Ивана Андреевича, 

скорее всего, было невелико. 

Читать его тяжело, порой и не-

выносимо. Этакая сумароков-

щина в годы, когда уже был в 

полном расцвете Державин, 

писали Карамзин, Капнист, 

Дмитриев. 

Но то ли вынужденная пауза, 

то ли самообразование и жиз-

ненный опыт преобразили его 

перо. Комедии «Модная лавка» 

и «Урок дочкам», басни, полив-

шиеся как из рога изобилия, – 

это настоящая русская литера-

тура. Вернее, одни из первых 

её зрелых плодов. В баснях, по 

словам его старшего собрата 

Дмитриева, Крылов «наконец-

то нашёл себя».

Крылов живет и будет жить хо-

тя бы десятком бессмертных 

басен. Гоголь справедливо на-

зывал их притчами: «Его притчи 

– достояние народное и состав-

ляют книгу мудрости самого на-

рода...»

К сожалению, басни Крыло-

ва идут у нас по разряду дет-

ского чтения – взрослые, как 

правило, заглядывают в них 

лишь для того, чтобы почитать 

дочкам и сыночкам. Сами же 

в обычной жизни мудрость 

крыловских притч в себе не 

носят. А зря. Многих ошибок 

можно избежать, сверяя свои 

поступки с произведениями 

Ивана Андреевича. Впрочем, 

так у нас заведено: великая 

русская литература отдельно, 

а реальная жизнь – отдель-

но. Возможно, здесь причина 

многих наших проблем и оши-

бок.

Диктатуру назвали 
брендом Беларуси

Пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лука-

шенко Наталья Эйсмонт заявила, что термин «диктатура» 

стал международным брендом страны. «За диктатурой в 

нашем сегодняшнем понимании мы видим, на мой взгляд, 

порядок, дисциплину и абсолютно нормальную, спокойную 

жизнь людей в государстве. Мне кажется, что мы так часто 

произносим это слово, что диктатура уже – это наш бренд», 

– заявила Эйсмонт. Лукашенко бессменно занимает пост 

президента Беларуси с июля 1994 года. Сейчас идёт его пя-

тый президентский срок, который истечёт в 2020-м.

Без прививки 
в школу не примут

В Италии детям, не прошедшим вакцина-

цию, запретили ходить в школу и детский 

сад. Согласно новому закону в случае, если 

выяснится, что родители привели ребёнка в 

школу и не могут подтвердить вакцинацию, 

их ждёт штраф в 500 евро. Италия – одна 

из стран, где бытует мнение, что вакцина-

ция от некоторых заболеваний, в частности, 

кори, свинки и краснухи, может провоциро-

вать развитие аутизма.

Американский астронавт 
сильно подросла в полёте

Американский астронавт Энн Мак-
Клейн, которая впервые вылетела в 
космос в декабре прошлого года, со-
общила, что её рост увеличился на пять 
сантиметров за время пребывания на 

борту Международной космической 
станции (МКС). Об этом она написа-
ла на своей странице в Twitter.
«Я на два дюйма (5 см. – Ред.) выше, 

чем была, когда полетела (на МКС. – 

Ред.)», – отметила она, добавив, что 

экипаж проверяет подгонки своих ска-

фандров для выходов в открытый кос-

мос по американской программе, ко-

торые состоятся в конце марта и начале 

апреля.

Временное увеличение роста космонавтов 

происходит из-за снижения нагрузки на по-

звоночник в невесомости, в результате че-

го расстояние между позвонками увеличи-

вается. Российские космонавты в качестве 

профилактических мер носят нагрузочный 

костюм «Пингвин».

Деньги своровал двойник 
потерпевшего

Двойник жителя Москвы украл десять 
миллионов рублей с его банковского 
счёта.
Заявление в полицию подал 28-летний муж-

чина, который ранее открыл два банков-

ских вклада на 100 тысяч евро и около трёх 

миллионов рублей.

Начальник департамента безопасности 

кредитной организации пояснил, что в офис 

банка пришёл мужчина, предъявил паспорт 

на имя потерпевшего и снял все деньги.

Забравший деньги внешне был очень по-

хож на владельца счетов.

Второй житель планеты 
может излечиться от ВИЧ

Житель Великобритании может стать 
вторым человеком в истории, полно-
стью излечившимся от вируса имму-
нодефицита человека (ВИЧ).
Справиться с заболеванием, которое счита-

ется неизлечимым, мужчине помогла пере-

садка стволовых клеток.

Медикам удалось найти для пациента до-

нора с врождённым иммунитетом к ВИЧ. 

Пересадка позволила изменить иммунную 

систему больного таким образом, что у не-

го также выработалась устойчивость к бо-

лезни.

Житель Лондона заразился ВИЧ пятнадцать 

лет назад и решился на пересадку стволо-

вых клеток лишь после того, как в 2016 го-

ду у него обнаружили онкологическое забо-

левание.

Как сообщает Федеральное агентство ново-

стей, первым человеком в истории, офици-

ально победившим ВИЧ, считается Тимoти 

Рэй Браун, заразившийся в 1996 году. Спу-

стя двенадцать лет ему также пересадили 

стволовые клетки, а через три года в его 

крови не было обнаружено следов вируса.

В конце ноября стало известно, что учёные 

из медицинской компании Genotek обна-

ружили в ДНК некоторых россиян особую 

мутацию гена ССR5, которая практически 

гарантированно ограждает от заражения 

ВИЧ. Генетики пояснили, что у людей с дан-

ной мутацией частицы вируса могут сохра-

няться в организме, но не способны раз-

множаться.

Ватикан рассекретит 
архивы Второй мировой

Папа римский Франциск заявил о ре-
шении Ватикана открыть архивы вре-
мён Второй мировой войны. Так он от-
реагировал на критику в сторону папы 
Пия XII (был понтификом в 1939–1958 
годах), которого обвинили в игнори-
ровании холокоста и недостаточных 
усилиях для спасения жизней во вре-
мя войны.
«Церковь не боится истории», – цитирует 

Франциска агентство Associated Press.

Документы будут доступны для исследова-

телей со 2 марта 2020 года.

Президент Израиля Реувен Ривлин назвал 

такое решение смелым и долгожданным.

«Этот шаг особенно важен в наши дни про-

должающихся антисемитских атак, попыток 

переписывания истории и отрицания холо-

коста», – заявил он.

В Израиле неоднократно критиковали Пия 

XII за позицию во время Второй мировой. 

В мемориальном комплексе под его фото в 

2005 году даже разместили надпись «Ког-

да до папы дошли известия об уничтожении 

евреев, он продолжил хранить молчание».

Отношения сторон наладились только по-

сле приостановки причисления к лику свя-

тых Пия XII.

Н
а днях первые шесть британских спутников системы глобального Ин-
тернета OneWeb были успешно выведены на расчётную орбиту при 
помощи российской ракеты «Союз» с разгонным блоком «Фрегат», 

запущенной с космодрома Европейского космического агентства Куру во 
французской Гвиане. 

Всего же предполагается создать группировку из более чем 700 космиче-
ских аппаратов. Это достаточно много – ведь по состоянию на лето 2018 года 
всего вокруг Земли летало более тысячи только рабочих спутников, без учёта 
«орбитальных мертвецов». А тут сразу 700 дополнительных. Не приведёт ли это 
к замусориванию космического пространства и не усилит ли опасность столк-
новения на околоземной орбите?

Вокруг нашей планеты на орбите находится огромное количество ча-
стиц космических аппаратов и ступеней ракет. Уже сейчас они представляют 
угрозу для орбитальных станций. Например, в мае 2016 года очень маленький 
осколок, размером всего в десятые или даже сотые доли миллиметра, оставил 
на стекле Международной космической станции скол диаметром около семи 
миллиметров.

Всему виной огромная скорость Международной космической станции, 
преодолевающей на орбите более 7,7 км в секунду. На таких скоростях при 
столкновении опасны объекты практически любого размера.

Если МКС столкнётся с всего лишь с 10-сантиметровым фрагментом мусо-
ра, это уже, скорее всего, станет фатальным для международной орбитальной 
программы.

Сколько же осколков различного размера находится на низкой околозем-
ной орбите? По расчётам Европейского космического агентства, свыше 29 000 
частиц размером более 10 см. Каждая из них при столкновении гарантирован-
но уничтожит любой космический аппарат или орбитальную станцию. Пра-
ктически все такие куски мусора учитываются, и за ними ведётся самое при-
стальное наблюдение с Земли. Кстати, в эту категорию вошли и отработавшие 
своё спутники и ступени ракет-носителей, использованных при выводе косми-
ческих аппаратов.

К слову, советский первый спутник ПС-1 сошёл с орбиты и сгорел в плот-
ных слоях атмосферы уже спустя 92 дня после запуска. Первый американский 
спутник «Эксплорер», запущенный спустя несколько месяцев, провисел на ор-
бите до 1970 года. А вот американский спутник «Авангард-1», начавший рабо-
ту в марте 1958 года, до сих пор находится в космосе за счёт своей высокой эл-
липтической орбиты (от 650 до 3800 км от Земли). По подсчётам учёных, он 
будет находиться там ещё несколько сотен или даже тысяч лет. Вполне возмож-
но, одной из первых миссий по очистке земной орбиты станет попытка за-
брать «Авангард-1» с орбиты и доставить его в музей.

Частиц от одного до 10 см гораздо больше. Европейские учёные оценивают 
их количество примерно в 670 000 единиц. Звучит ужасно, но на самом деле 
всё не так плохо. Если все эти куски мусора равномерно распределить по по-
верхности Земли, то получится, что на один кусок придётся примерно 76 кв. км 
площади. Соответственно в Москве, в пределах МКАД, будут лежать 11–12 ку-
сочков размером от одного до 10 см. А космос гораздо больше.

Следить за частицами такого размера с Земли пока нереально – нет требу-
емых технологий и сил.

Но, кроме таких больших частиц, есть и гораздо меньшие, но от того не 
менее опасные. Частиц размером от 1 мм до 1 см более 17 миллионов, и все 
они имеют искусственное происхождение. Такие частицы могут при неудач-
ном столкновении вырубить космический аппарат и даже пробить противоме-
теоритную защиту орбитальной станции. Пробоину можно будет заделать, но 
это всё ещё очень и очень опасно.

Он спросил 
о «Ясене»

вооружение

Захламлённая 
орбита

Роман СЕНЧИН, 
писатель 

ОПРОС

Большинство россиян этой 
зимой не болели гриппом. 
Об этом сообщает Всерос-
сийский центр изучения об-
щественного мнения 
(ВЦИОМ) в своём опросе 
«Грипп и ОРВИ: как побе-
дить пандемию?»

Э
ксперты отмечают, что россияне стали 
уделять больше внимания своему здо-
ровью – избавляются от вредных при-

вычек и стараются заниматься физкульту-
рой.

Отвечая на вопросы социологов ВЦИОМа, 
72% россиян сообщили, что этой зимой не 
болели ни гриппом, ни ОРВИ. Эти вирусные 
заболевания перенесли только 28% опро-
шенных.

По словам 31% респондентов, они не делают 
ничего, чтобы избежать болезни. Однако боль-
шая часть населения всё же предпринимает 
профилактические меры. Самым популярным 
способом защитить себя является прививка от 
гриппа (23%). Также люди принимают витами-
ны и БАДы (16%), стараются не посещать ме-
ста массового скопления народа (6%). Есть те, 
кто прибегает к средствам народной медицины 
(4%) и едят лук и чеснок (8%).

В Роспотребнадзоре сообщили, что в 
этом эпидемиологическом сезоне заболева-
емость гриппом и ОРВИ действительно уме-
ренная.

– Интенсивность заболеваемости неболь-
шая. На протяжении двух недель идёт сни-

жение заболеваемости. Но эпидемиологиче-
ский сезон ещё не закончен, – отметили в 
ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, против 
гриппа и ОРВИ было привито более 70,8 млн 
человек – 49% от общей численности росси-
ян.

Простудные заболевания становятся обы-
денностью для молодёжи, а вот представи-
тели старших поколений болеют ими в пол-
тора-два раза реже, рассказал директор по 
стратегическому развитию ВЦИОМа Степан 
Львов. 

– Скорее всего, они просто не позволя-
ют себе жалоб на здоровье без весомых при-
чин. Вообще сейчас переболеть несколько 
раз гриппом или ОРВИ за сезон не считает-
ся предосудительным, – отметил социолог. – 
В отличие от хронических заболеваний, они 
не несут в себе риска стигматизации боль-
ного: это не повод для окружающих считать, 
что у человека плохо со здоровьем, и обви-
нять его в недостаточной трудоспособности. 
Никто не осуждает больных и за то, что они 
не уделяли достаточно внимания своему им-
мунитету.

Сезон гриппа 
переживаем спокойно

ПРОЕКТ

Частный космодром построят 
в Нижегородской области

П
равительство Нижегородской области 
и корпорация развития региона под-
писали соглашение с частной компа-

нией о строительстве первого в стране част-
ного суборбитального космического ком-
плекса, с которого планируется отправлять 
на низкую орбиту туристов.

Об этом сообщили в пресс-службе губер-
натора области. Примерно месяц назад ста-
ло известно, что инвестор рассматривает 
несколько вариантов размещения площад-
ки, выбор делался между Татарстаном и Ни-
жегородской областью. Судя по всему, пред-

почтение было отдано последней.
Соглашение было подписано в конце 

февраля. Проект ещё предстоит согласовать 
с Роскосмосом. Если всё пройдет гладко, ре-
ализован он может быть в 2020–2025 годах, 
инвестиции оцениваются в 2,6 миллиарда 
рублей. Сейчас ведётся подбор участка для 
строительства. Отмечается, что при заправ-
ке ракеты планируется использовать эколо-
гически чистые компоненты.

Длительность одного полёта для туристов 
составит около пятнадцати минут, из кото-
рых в невесомости пройдут пять.

В космосе сегодня на-
ходится огромное коли-
чество мусора, который 
представляет большую 
опасность для работаю-
щих там объектов

В 
текущем году программа предприятий, входящих в Объединённую су-
достроительную корпорацию, предусматривает строительство семи 
боевых кораблей. В том числе – трёх атомных и одной дизель-элек-

трической подлодок, а также завершение ремонта семи кораблей и судов. Та-
кие данные прозвучали на совещании, которое в Северодвинске провёл ми-
нистр обороны Сергей Шойгу.

Место для этого разговора было выбрано неслучайно. На местном пред-
приятии «Севмаш» по заказу военного ведомства строят и модернизируют 
боевые корабли и подводные лодки. Министр проверил, как выполняются 
заключенные контракты. Известно, что на «Севмаше» выпускают самые со-
временные на сегодняшний день российские подлодки проектов  «Ясень-М» 
и «Борей-А». О последних ранее Шойгу говорил на расширенном заседании 
Комитета по обороне Госдумы. Министр напомнил депутатам, что за шесть 
лет Вооруженные силы получили три ракетных подводных крейсера страте-
гического назначения «Борей».

В конце прошлого года гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко со-
общил, что корабль проекта 955А – «Князь Владимир» проходит испытания. 
По некоторым данным, нынешней осенью его экипаж из акватории Барен-
цева моря выполнит пуск ракеты «Булава» по военному полигону Кура на 
Камчатке. А в перспективе ВМФ получит ещё несколько подводных крейсе-
ров данного типа. Речь, в частности, идёт о лодках «Князь Олег» и «Генера-
лиссимус Суворов».

Что же касается многоцелевых атомных субмарин проекта «Ясень-М», то 
в открытых источниках сообщалось: головная подлодка этого проекта «Ка-
зань» тоже испытывается судостроителями. Она может погружаться на глу-
бину до 520 метров, находиться в автономном плавании до ста суток и раз-
вивать скорость в 31 узел. Подлодка вооружена крылатыми ракетами «Ка-
либр-ПК».

На совещании в Северодвинске Шойгу напомнил: «Окончание строитель-
ства и передача в состав ВМФ атомных подводных крейсеров «Князь Вла-
димир» и «Казань» являются первоочередными задачами для Объединённой 
судостроительной корпорации, «Севмаша» и ряда конструкторских органи-
заций. По поручению Верховного главнокомандующего весь комплекс ра-
бот должен быть завершён в текущем году». По оценке министра, данные 
корабли определят перспективный облик нашего подводного флота, позво-
лят повысить оборонный потенциал и укрепить позиции России в Миро-
вом океане.

На совещании также обсуждались вопросы, касающиеся ремонта с модер-
низацией тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» и под-
готовки к строительству кораблей дальней морской зоны.

Американские 
города 
превратятся 
в пустыни

У
же нынешнее поколение 

людей застанет опусты-

нивание в центральных 

и западных американских 

штатах, превращение Нью-

Йорка во влажные субтропи-

ки и другие результаты стре-

мительных климатических 

сдвигов на Земле. С таким 

прогнозом выступили спе-

циалисты, представляющие 

Центр экологических наук в 

США.

В ходе исследования специ-

алисты составили климати-

ческую модель, при помощи 

которой проанализировали 

грядущие изменения в 540 

североамериканских городах 

с общим населением более 

250 миллионов человек. Как 

выяснилось, климат, харак-

терный для южных регионов, 

к концу века «переместится» 

почти на 800 километров к 

северу. Это в том числе озна-

чает, что в штатах Нью-Йорк, 

Филадельфия и Бостон уста-

новятся условия, характер-

ные для влажных субтропи-

ков.

Также учёные утверждают, 

что многие города, располо-

женные в западной части 

страны, своими климатиче-

скими условиями будут напо-

минать пустыни, на сегодняш-

ний день расположенные в 

южной и юго-западной Кали-

форнии – в таких городах тем-

пература воздуха на протяже-

нии всего года будет выше, 

чем сейчас, а также изменит-

ся количество осадков.

При этом специалисты при-

держиваются мнения, что, 

ограничив выбросы углекис-

лого газа, можно несколько 

смягчить эффект.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОГНОЗ

С
торонники здорового питания в меньшей степени 
склонны к развитию психических расстройств, чем 
люди, включающие в свой рацион фастфуд и другую 

пищу такого рода. К такому выводу пришла группа исследо-
вателей из США, представляющих Университет Лома Лин-
да.

Специалисты проанализировали данные, собранные в 
ходе 240 тысяч телефонных опросов, которые проводились 
в период с 2005 по 2015 год. Как оказалось, люди, предпочи-
тающие питаться в соответствии с правильной диетой, реже 
страдали от тех или иных проблем с психикой. В частности, 
отказ от злоупотребления продуктами с большим количе-
ством сахара оказался связан с пониженным риском бипо-
лярного аффективного расстройства, а чрезмерное употре-
бление жареной пищи сопровождалось повышенной веро-
ятностью развития клинической депрессии. Как утверждают 
авторы новой научной работы, подобные тенденции наблю-
дались вне зависимости от пола, возраста, уровня образова-
ния, дохода и семейного положения участников исследова-
ния.

Специалисты признают, что на основании полученных 
данных нельзя однозначно ответить на вопрос, чем имен-
но обусловлена взаимосвязь между диетой и психическим 
здоровьем человека. Тем не менее специалисты не исклю-
чают, что их результаты позволят более эффективно помо-
гать людям, предрасположенным к тем или иным пробле-
мам с психикой, подбирая для них оптимальный режим пи-
тания.

Учёные также подчёркивают, что они проанализирова-
ли данные об американцах, однако ранее подобные научные 
работы публиковались и в других странах, причём тогда раз-
личные группы специалистов приходили к схожим резуль-
татам.

Между фастфудом 
и психическими болезнями 
выявлена связь
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мир спорта с александром медведевым

универсиада

Мозаика

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 17 

марта в Зеленодольске 

пройдёт последнее меро-

приятие зимнего кален-

даря серии спортивных 

соревнований TIMERMAN 

«Зеленодольский лыжный 

марафон», старт которо-

му будет дан в 10.30 на 

трассе спортивного ком-

плекса «Маяк» Минспорта 

РТ. Планируется, что чет-

вёртый старт этого сезо-

на примет более 800 лыж-

ников, представляющих 

республику и близлежа-

щие регионы. Традицион-

но участникам на выбор 

предложено несколько 

дистанций – 2, 5, 15, 30 и 

50 км. Самые юные смо-

гут проверить свои навы-

ки на трассе TIMERKIDS 

длиной 300 метров. «Зе-

ленодольский лыжный ма-

рафон» пройдёт во второй 

раз, а его победители ста-

нут обладателями денеж-

ных призов.

ХОККЕЙ. Нижнекамский 

«Реактор», уступив в чет-

вёртом матче 1/8 финала 

плей-офф МХЛ на своём 

льду в овертайме уфим-

скому «Толпару» – 2:3, вы-

был из дальнейшей борь-

бы. Счёт в серии после 

двух гостевых встреч в 

Уфе был ничейным. Выиг-

рав в первый день (2:0), 

нижнекамцы уступили во 

втором матче (0:1). В тре-

тьем поединке победу 

праздновал «Толпар» (2:1). 

Чтобы продолжать серию, 

нижнекамцам важно было 

дома выиграть в четвёр-

том матче, но удача отвер-

нулась от татарстанских 

хоккеистов.

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 17 

марта Центральный парк 

культуры и отдыха им. 

Горького в Казани станет 

местом проведения сприн-

терских соревнований Red 

Bull Супер 100, в розыгры-

ше призов которых примут 

участие около 200 спор-

тсменов из разных угол-

ков России. Гонка пройдёт 

в два этапа. После прохо-

ждения квалификацион-

ной стадии определятся 

30 лучших, которые и вы-

ступят в финальной части. 

Два сильнейших спринте-

ра, ставшие участниками 

финала «А», определят аб-

солютного победителя в 

гонках до двух побед.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. 
Матчи Суперкубка России 

пройдут в Казани 27 апре-

ля. Такое решение было 

принято на заседании ис-

полкома Федерации хок-

кея на траве России в 

Санкт-Петербурге. Супер-

кубки среди сильнейших 

мужских и женских команд 

суперлиги будут разыг-

раны впервые в истории 

отечественного хоккея на 

траве. Победитель опреде-

лится в единственном мат-

че. У мужских команд по-

чётный трофей разыграют 

«Динамо-Казань» и «Дина-

мо-Электросталь». В спо-

ре женских клубов на поле 

сойдутся команды «Дина-

мо-ГипроНИИавиапром» 

(Казань) – «Динамо-ЦОП 

Москомспорт» (Москва).

из потока  новостей

ru
bi
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ka

za
n.
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Если в «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 40 лет не могут вос-

питать Хрюшу, думаю, им по-

ра признать, что их методы 

неэффективны.

* * *

Пришла старость, а пенсия 

задержалась ещё на пять 

лет.

* * *

Если на сольный концерт 

пришло мало людей, можно 

ли считать это малосольным 

концертом?

* * *

– Виктор Семёнович, мы до-

ставили вашу посылку!

– Я не Виктор Семёнович. Я 

его внук.

* * *

Если сантехник, которого 

вы пригласили вместо пре-

дыдущего, не начал с того, 

что обругал работу предше-

ственника, – гоните его в 

шею, это не настоящий сан-

техник!

* * *

Одесский автосервис:

– Мадам, вы же таки час на-

зад звонили, шо у вас только 

бампер помят. А я смотрю: 

тут и капот, и двери, и стекло 

выбито, и фары разбиты...

– И шо? Я ж ехала! Пока до-

ехала...

* * *

Муж застаёт жену с любов-

ником.

– Дорогой, я тебе сейчас всё 

объясню!

– Хорошо. Начни, пожалуй-

ста, с общей теории относи-

тельности.

вокруг смеха

Сольный-малосольный
anekdot.ru

Слово «азарт» пришло к нам из французского 
языка, где оно означает «случай», «риск», куда, 
в свою очередь, перекочевало из испанского 
(«azar» – «игра в кости»). Следовательно, азарт 
– это, в общем-то, состояние сильной увлечён-
ности каким-либо делом. Но азартного человека 
от увлечённого отличает желание непременно 
добиться результата, нередко – любой ценой. 
Жизнь показывает, что такое намерение далеко 
не всегда оправданно. Мы спросили наших чита-
телей: а что они вкладывают в понятие азарта и 
считают ли сами себя азартными людьми?

 Айрат Баширов, программист, Казань:
– Да, я считаю себя азартным человеком, если речь идёт о 

какой-то новой разработке, которая пока мне не поддаётся. 
Вот тогда «закусываю удила» и готов не есть, не спать, пока не 
найду решение. Причём точно могу описать словами своё со-
стояние: это борьба человеческого мозга, если можно так вы-
разиться, с компьютером. Не хочу хвастаться – не всегда в этой 
борьбе я одерживаю победу. Признаюсь, в подростковом воз-
расте так увлекался компьютерными «стрелялками», что спал 
плохо. Мама даже водила меня к школьному психологу, и я пил 
какие-то успокоительные препараты. Это было неприятно.
 Регина Камалетдинова, предприниматель, Аль-
метьевск:

– Я в делах бизнеса предпочитаю не азарт, а разумную осто-
рожность. Перед глазами пример подруги, вернее, её мужа. Он 
решил поправить свои дела игрой в карты. Главное, сначала да-
же что-то выигрывал. Вошёл в азарт, но опыта большого у не-
го в этих играх нет, поэтому в счёт долга стал таскать из дома 
вещи, начал выпивать. И ведь ему нравится это состояние по-
стоянной возбуждённости. От попыток близких оградить его 
от этого «увлечения» раздражённо отмахивается. Спасибо же-
не, она его не бросает. Ругает себя теперь, что вовремя не оста-
новила мужа, не поняла, насколько это серьёзно.
 Евгений Писарев, служащий, Чистополь:

 – Сколько тревог принесла в своё время родителям моя 
родственница, для которой забавы с игровыми автоматами 
чуть не закончились исключением из школы. К сожалению, да-
леко не лучшим образом сказался её неуёмный характер и на 
дальнейшей жизни.

Трудно сказать, какие черты присущи азартному челове-
ку… Чаще всего он не обделён талантом. Как мой знакомый ху-
дожник, отдающий творчеству время, здоровье и напрочь ото-
двинувший другие заботы. Он азартный человек, но свои не-
вероятные эмоции от преодоления преград, достижения по-
ставленной цели получает в ущерб семейному благополучию! 
Я уже не говорю об охотниках, рыбаках-любителях. В своём 
азарте порой они не знают границ, пренебрегают опасно-
стью, проблемами, которые они доставляют своим поведени-
ем окружающим.
 Людмила Незнаева, фотограф, Набережные Чел-
ны:

– Могу сказать о себе, что я азартный человек. Кажется, что 
родилась с таким характером. Я и свою профессию выбрала 
потому, что она даёт возможность испытывать сильные эмо-
ции от общения с людьми, быть в центре каких-то важных со-
бытий. Считаю, что это хорошее качество. Лучше быть актив-
ным, чем всю жизнь прятаться в тени!

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

Азарт, риск, Азарт, риск, 
безрассудство?безрассудство?

субботний  блицопрос

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Приправа, 
которая не слаще хрена. 4. Ци-
тата, предваряющая произве-
дение. 10. Ртутная «вертикаль» 
термометра. 11. Слово, противо-
положное другому слову. 13. Де-
рево, которое в народе называ-
ют «мочальник» или «лубняк». 14. 
«Компьютер» в человеческой го-
лове. 15. Ссора, омрачившая се-
мейную жизнь молодожёнов. 
16. Переносное жилище олене-
водов. 18. Часть деревни, кото-
рую затопляет весной. 20. Гал-
стук в виде небольшого банта. 
22. Народный праздник у татар 
и башкир в честь окончания ве-
сенних полевых работ. 23. Ма-
ринованный огурец размером с 
мизинец. 24. Смотритель замка 
в средневековой Европе. 27. 
Повторяющийся узор на грече-
ской вазе. 30. Устаревшее сло-
во, которое в современной речи 
заменено синонимом. 32. Гора, 
на которой обитали музы и бог 
Солнца – Аполлон. 34. Охранни-
ки у двери царской опочиваль-
ни. 35. Драка в подворотне. 36. 
Телефон, умеющий печатать. 
38. Платяной «сейф» в квартире. 
39. Мужик с «комплекцией беге-
мота». 40. Маникюрный «сека-
тор» для кутикулы. 41. Утренний 
ритуал спортивной девушки. 42. 
Письмо с вызовом на дуэль в 
старину.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шоколадные 
конфеты с поджаренными оре-

хами. 2. Президент с первой 
леди в театре. 3. Земля, по ко-
торой не ступала нога пахаря. 
5. «Напарник» бутана по быто-
вому газу. 6. «Неузнаваемый» 
макияж актёра. 7. Крупный во-
енный корабль, на котором на-
ходится командир эскадры. 8. 
Священный жук древних егип-
тян. 9. Небольшой ящичек с 
крышкой в автомобиле, распо-
ложенный сбоку от руля и пред-
назначенный для хранения 
мелких вещей. 10. «Пропуск» в 
детский сад, что требуют вос-
питательницы от мамы перебо-
левшего ребёнка. 12. Ожере-
лье, представляющее интерес 
для нумизмата. 17. Звёздная 
система, к которой принадле-
жит Солнце. 19. Отставка пре-
зидента не по его желанию. 20. 
Пустая тара из-под коньяка. 21. 
Специалист, отвечающий за га-
зон на футбольном поле. 25. Те-
атральное «междудействие». 
26. Недостаток рабочей силы. 
27. Байдарка, которой управ-
ляет «некомпанейский» гребец. 
28. «Атакующие» придирки оп-
понентов. 29. Заключительная 
массовая сцена спектакля. 31. 
Небольшой напильник с мел-
кой насечкой. 33. Перечень уче-
ников в классном журнале. 34. 
Начальник ведьм и чертей. 37. 
Лентяйка, которая много вре-
мени проводит в объятиях Мор-
фея. 38. Деревенский пацан не-
большого роста.

18 МАРТА
День воссоединения 
Крыма с Россией
1662 – в Париже начала 

действовать первая в мире 

служба общественного тран-

спорта. Это была восьми-

местная карета, претенциоз-

но названная «омнибус», что 

означало – «для всех».

1797 – в России издан указ о 

свободе культов.

1926 – в Казани в помеще-

нии бывшей почтовой кон-

торы открылся Центральный 

дом физкультуры.

1931 – в США началось про-

изводство первых электри-

ческих бритв.

1958 – в Москве открылся 

I Международный конкурс 

имени П.И.Чайковского. Сре-

ди пианистов победителем 

стал американец Ван Кли-

берн.

1965 – первый в истории 

выход человека в откры-

тый космос, совершённый 

30-летним майором Алексе-

ем Леоновым.

2014 – в Москве подписан 

договор о вхождении Крыма 

и Севастополя в состав Рос-

сии.

РОДИЛИСЬ:

Клара Гарифовна Була-
това, поэтесса, заслужен-

ный работник культуры Та-

тарстана, лауреат Госпремии 

им. Г.Тукая.

Василий Васильевич Па-
рин (1903–1971), физи-

олог, один из зачинателей 

космической физиологии 

и физиологической кибер-

нетики, академик АН и АМН 

СССР, участник организации 

и проведения медико-биоло-

гических экспериментов на 

космических кораблях. Ро-

дился в Казани.

УМЕРЛИ:
Халил Галеевич Абжа-
лилов (1896–1963), актёр 

ТГАТ им. Г.Камала, народный 

артист СССР. Двоюродный 

брат поэта Мусы Джалиля.

Василий Иванович 
Чуйков (1900–1982), ге-

рой Сталинградской бит-

вы, Маршал Советского 

Союза. Дважды Герой Со-

ветского Союза. Позднее 

вспоминал: «В Советской 

Татарии я получил ту бо-

евую закалку, которая в 

1945 году привела меня с 

победой в Берлин».

19 МАРТА
1474 – в Венеции принят  

первый в мире закон об ох-

ране авторского права.

1869 – на заседании Русско-

го химического общества 

сделан доклад об открытом 

Дмитрием Менделеевым со-

отношении между свойства-

ми элементов и их атомным 

весом.

1899 – в Санкт-Петербурге 

открылась первая в России 

станция скорой помощи.

1918 – в США вслед за Ве-

ликобританией принят Акт 

о стандартном времени, ут-

верждены деление на часо-

вые пояса и практика пере-

хода на летнее время.

РОДИЛИСЬ:
Ренат Накифович Вали-
уллин (1972), постоянный 

представитель Татарстана в 

Санкт-Петербурге и Ленин-

градской области.

Александр Ивано-
вич Покрышкин (1913–

1985), летчик-ас, лучший 

пилот-истребитель времён 

Второй мировой войны. 

Маршал авиации, первый 

трижды Герой Советского 

Союза.

УМЕРЛИ:
Виктор Фёдорович 
Ерин (1944–2018), гене-

рал армии, уроженец Каза-

ни. Герой России, в 1992–

1995 годах – министр 

внутренних дел РФ, участ-

ник октябрьских событий 

1993 года.

Василий Иосифович 
Сталин (1921–1962), 

младший сын Сталина, лёт-

чик, генерал-лейтенант ави-

ации. Последние два года 

жил в Казани, где фактиче-

ски отбывал ссылку. Похо-

ронен на Арском кладбище, 

в 2002 году перезахоронен 

на Троекуровском кладби-

ще в Москве.

Петр Петрович Шмидт 

(1867–1906), один из ру-

ководителей Севастополь-

ского восстания 1905 года. 

Единственный офицер фло-

та, примкнувший к револю-

ции. Приговорён к смерт-

ной казни и расстрелян. В 

1918 году именем лейте-

нанта Шмидта назван быв-

ший Николаевский мост в 

Петрограде, соединяющий 

Васильевский остров с цен-

тром города.

река  времени

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»
Тел.: +7966-250-18-19, 

тел./факс: (843) 222-09-62
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Веселова в Казани Веселова в Казани 
встречали как героявстречали как героя

В Казань с зимней 
Универсиады-2019 
чемпионом студенче-
ских Игр вернулся игрок 
«Динамо-Казани», самый 
юный участник турнира 
по хоккею с мячом в 
составе сборной России 
Владислав Веселов. 

В
стречали его в аэропорту 
как героя, хотя сам хок-
кеист скромно оценива-

ет свой вклад в победу, считая, 
что выиграли золотую медаль 
он и его партнёры благода-
ря коллективным действиям и 
мудрости тренерского штаба.

Встречали Владислава вся 
его казанская команда и хок-

кеисты других возрастов клу-
ба. Группа поддержки была во-
оружена самодельными пла-
катами с ободряющими сло-
вами, а также бесчисленным 
количеством флагов Татар-
стана и команды «Динамо-Ка-
зани».

«Перед выходом на поле 
мне сказали, что надо рассла-
биться и «ощутить мяч». Это 
наставление здорово мне по-
могло избавиться от мандра-
жа. До сих пор не верю в слу-
чившееся, эмоции бьют через 
край. Наверное, я всю жизнь 
к этому готовился. Когда на-
ша команда победила, радова-
лись и родители, и друзья, это 
очень приятно, спасибо всем 
за поддержку», – поделился 

впечатлениями Владислав.
Говоря о тренере, а Ильяс 

Хандаев является также глав-
ным наставником «Динамо-
Казани», Веселов поблаго-
дарил весь штаб за доверие. 
«Ильяс Игоревич поблажек не 
давал, все работали одинаково, 
и каждый показывал то, на что 
способен», – подчеркнул Весе-
лов.

Поездка на Универсиаду 
для Владислава стала своего 
рода авансом. Теперь ему на-
до развивать свои лучшие ка-
чества, стремиться играть ещё 
лучше, оправдывая доверие 
тренера и руководства клуба. 
Чтобы победа на Универсиа-
де не стала последней в карь-
ере юного хоккеиста.

футбол

баскетбол

«Ростов» – не подарочек«Ростов» – не подарочек
Очередной матч 
чемпионата россий-
ской премьер-лиги 
казанский «Рубин» 
проведёт сегодня 
дома с «Ростовом». 
В четверг команда 
провела традици-
онную тренировку, 
частично открытую 
для прессы, а глав-
ный тренер «Рубина» 
Курбан Бердыев 
ответил на вопросы 
журналистов.

К
оманда готовится в 
обычном режиме. Как 
стало известно, в матче 

с «Ростовом» не сможет сыг-
рать Сагитов, получивший на 
тренировке серьёзную травму 
– перелом переносицы. Игро-
ку сделают специальную ма-
ску, в которой он будет тре-
нироваться и, по возможно-
сти, играть в дальнейшем. Все 
остальные футболисты гото-
вятся в обычном порядке. И, 
несмотря на то, что в тренер-
ский штаб «Ростова» перешёл 
Виталий Кафанов, знающий 
всё о «кухне» Курбана Бердые-
ва, в тренировочном процес-
се решено ничего не менять.

«Что-то пытаемся сделать 
в стандартных положениях. 
Ведь он всё знает, что мы де-
лали. С приходом игроков 
топ-уровня «Ростов» стал дру-
гим. И Ерёменко усилил, и По-
пов. Безусловно, им ещё нуж-

но раскатиться, но уровень 
команды резко вырос. Думаю, 
что «Ростов» наберёт ход и с 
каждым туром будет всё опас-
нее и опаснее», – считает Бер-
дыев.

Говоря о молодых игро-
ках, тренер заявил, что, хо-
тя они потихоньку и втяги-
ваются, психологически не 
все готовы. «Устойчив Саги-
тов. Сейчас Степанов на хо-
роший уровень выходит. Аб-
дуллин успокаивается нем-
ножко. Нагрузка от того, что 
он будет в стартовом соста-
ве, давит на парня, но он ста-
новится всё увереннее и уве-
реннее. Достаточно хоро-
шее впечатление в трениро-
вочном процессе производят 
Микушин и Агапов. К сожа-
лению, травму получил наш 
воспитанник Волк, но потен-
циал у этого парня очень вы-
сок, – прокомментировал иг-

ру молодых футболистов на-
ставник команды. – То, что 
в сборную России никто не 
приглашён, – это решение 
главного тренера сборной, я 
не могу его обсуждать. Опре-
делённые претензии есть, 
особенно по последней иг-
ре. Думаю, наши игроки дали 
Черчесову повод для приня-
тия подобного решения».

Был, по словам Бердыева, 
у него серьёзный разговор и 
с Уремовичем, который здо-
рово подвёл команду в куб-
ковом матче с «Локомоти-
вом». И футболист, как счи-
тает главный тренер, сделал 
выводы.

Кстати, защитник «Рубина» 
вызван в молодёжную сбор-
ную Хорватии – она про-
ведёт товарищеский матч со 
сверстниками из команды 
Италии 25 марта во Фрозино-
не (Италия).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 МАРТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бродяга. 4. Всадник. 10. Блокада. 11. Вторник. 
13. Ожог. 14. Перо. 15. Аспарагус. 16. Уговор. 18. Сайгак. 20. Крити-
ка. 22. Надбавка. 23. Техникум. 24. Советчик. 27. Ромштекс. 30. Ил-
люзия. 32. «Огонёк». 34. Шмотки. 35. Ущемление. 36. Урюк. 38. Вкус. 
39. Браслет. 40. Кульбит. 41. Кентавр. 42. Кастинг.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Белорус. 2. Долг. 3. Гектар. 5. Стресс. 6. Джип. 7. 
Коробка. 8. Царапина. 9. Эвкалипт. 10. Борозда. 12. Кенгуру. 17. Одо-
брение. 19. Артистизм. 20. Кавычки. 21. Алхимия. 25. Однолюб. 26. 
Километр. 27. Разметка. 28. Контакт. 29. Поручик. 31. Пирсинг. 33. 
Курсив. 34. Шельма. 37. Крот. 38. Винт.

Слушайте выпуски еже-
недельного спортивного 
подкаста Alga на сайте га-
зеты  rt-online.ru в рубри-
ке «Подкасты».

Стали известны все 
участники полуфина-
ла Кубка Европы по 
баскетболу.

В 
полуфинале «УНИКСу» 
предстоит сыграть с ис-
панской «Валенсией», в 

двух матчах четвертьфинала 
обыгравшей литовский «Ри-
тас» – 75:64 и 71:56. В другом 
полуфинале сойдутся «Альба» 
и «Андорра». Этим клубам, как 
и «УНИКСу», пришлось добы-
вать путёвки в полуфинал в 
сериях из трёх матчей.

Немецкая команда «Аль-
ба», уступив в первой встре-
че (90:91), сумела выиграть 
в гостях (101:81), а затем 
взять верх и в третьем матче 
(79:75). «Андорра» проиграла 

«Виллербанну» первый матч 
в гостях (75:79), взяла реванш 
во втором поединке (98:79), а 
затем добыла путёвку в следу-
ющий раунд, выиграв встре-
чу на площадке соперника 
(82:80).

Первые матчи полуфи-
налов пройдут 19 марта, и 
«УНИКС» сыграет в Испании. 
Ответный поединок пройдёт 
в Казани 22 марта. В эти же 
сроки сыграет и вторая пара, 
в которой первый матч дома 
проведёт «Альба». 

Если потребуются тре-
тьи матчи, то они будут сыг-
раны 27 марта на площадках 
команд, которые и начинали 
эти серии дома.

Почему не «УНИКС», а «Ва-
ленсия» имеет в полуфинале 

преимущество своего поля? 
На стадии второго группо-
вого раунда испанский клуб 
выиграл все шесть матчей, 
в то время как казанская ко-
манда одержала пять побед. 
Сложно сказать, каким обра-
зом данный момент скажется 
на противостоянии этих ко-
манд, но можно предполо-
жить, что победитель этого 
полуфинала выиграет и тур-
нир в целом. В другой паре 
также сильные команды, но 
они примерно равны по сво-
им кондициям, и с каждой из 
них «УНИКСу» играть было 
бы попроще.

Сегодня у казанско-
го клуба ещё один важный 
матч. На этот раз в регуляр-
ном чемпионате Единой ли-

ги ВТБ «УНИКС» проведёт 
в Краснодаре уже четвёр-
тый за 12 дней матч с мест-
ным «Локомотивом-Куба-
нью». В турнирной таблице 
казанцы занимают второе 
место (14 побед и 4 пораже-
ния), а краснодарцы – третье 
(13 побед и 5 поражений). 
Осталось командам в этом 
турнире сыграть по 8 мат-
чей. На второе место, даю-
щее преимущество своего 
поля до полуфинала, а так-
же возможность избежать 
встречи с ЦСКА до финала, 
претендуют и подмосковные 
«Химки», занимающие чет-
вёртую позицию (13 побед 
и 5 поражений). Так что цена 
победы в сегодняшнем матче 
в Краснодаре очень велика.

«УНИКС» в полуфинале «УНИКС» в полуфинале 
сыграет с «Валенсией»сыграет с «Валенсией»


