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Город, как огромное 
дерево, растёт и ввысь, 
и вширь, а чтобы раз-
витие шло гармонично, 
у «садовника-демиур-
га» должен быть план. 
Новый главный градо-
образующий документ 
для Казани – генплан 
– уже разработан и 
будет согласован в бли-
жайшее время. Решит 
ли он такие застарелые 
проблемы столицы, как 
низкий уровень озеле-
нения и неразвитость 
инфраструктуры около 
Волги? Попробуем 
разобраться…

НОВЫЕ НАДЕЖДЫ
За последние годы набе-

режная Казанки преобрази-
лась и стала точкой притяже-
ния жителей города и его мно-
гочисленных гостей. К сожа-
лению, подобного прорыва 
не случилось на волжских бе-
регах.

То, что Казань – это круп-
ный порт на левом берегу Вол-
ги, подсказывает любезная 
«Википедия». Но если вас на 
улице Баумана остановит ка-
кой-нибудь турист из дальнего 
зарубежья и спросит: «Where is 
the Volga (где Волга)?» – куда 
вы дорогого гостя направите? 
Это с музеями, театрами, фе-
стивалями, а также с выпечкой 
и прочими гастрономически-
ми вкусностями в столице Та-

тарстана всё в полном в поряд-
ке. Но вот что с набережной на 
Волге? Вряд ли туристов сто-
ит везти в речной порт и его 
окрестности, они запущенны. 
Да и Адмиралтейская слобода 
редко попадает в соцсети в ви-
де красивых фотографий…

Большие надежды даёт нам 
новый генплан Казани. На-
чальник управления архи-
тектуры и градостроительст-
ва  (УАиГ) исполкома Казани 
Ирина Дябилкина презентова-
ла новый документ на круглом 
столе Минстроя и Гильдии ри-
елторов. По её словам, при со-
ставлении главного градо-
образующего документа была 
принята концепция устойчи-
вого развития города, не пред-
полагающая расширения гра-
ниц столицы.

Точки роста внутри Боль-
шого казанского кольца для 
многоэтажного строительства 
намечены в бывших промзо-
нах, откуда заводы будут выно-
ситься. Уже началось освоение 
большой территории, кото-
рая ограничена улицами Гвар-
дейская, Аделя Кутуя и Родины, 
здесь будет жилая и общест-
венно-деловая застройка.

Большие планы развития 
есть для района речного пор-
та. Здесь собираются возвес-
ти финансовый квартал – эта-
кий «казанский Манхэттен» с 
высотной застройкой. Вот от-
куда волжскими просторами 
можно будет полюбоваться! Да 
и сами высотки будут хорошо 
видны с проплывающих по ре-

ке белых теплоходов.
Ещё одна перспективная 

территория для развития – Ад-
миралтейская слобода. Отту-
да идёт вынос предприятий  
«Сантехприбор» и Казанского 
вертолётного завода и освое-
ние территории.

За Большим казанским 
кольцом жилые массивы ак-
тивно будут строиться в ми-
крорайоне «Салават Купере» и 
«Залесный-сити». А кроме того, 
высотная застройка появится в 
районе Республиканской кли-
нической больницы и «Фер-
мы», а также вдоль реки Ноксы.

Ирина Дябилкина отмети-
ла, что в генплане учтено ак-
тивное строительство на гра-
ницах Казани со стороны Ла-
ишевского, Зеленодольского 
и Верхнеуслонского районов 
– агломерационные и транс-
портные связи с ними учтены. 
У Казани есть также два пер-
спективных города-спутника: 
Иннополис с логистическим 
центром Свияжска и «Смарт-
сити» рядом с выставочным 
центром «Казань Экспо». 

Начальник УАиГ пояснила, 
что генплан разработан и вы-
ходит на этап согласования, 
который займёт около трёх 
месяцев. В работе будут участ-
вовать семь республиканских 
министерств и 14 федераль-
ных структур. Как только до-
кумент будет принят, по Градо-
строительному кодексу России 
в течение шести месяцев долж-
ны быть установлены правила 
землепользования и застрой-

ки (это более детальный доку-
мент градостроительного ре-
гулирования).

ЗЕЛЁНАЯ ЛИ У НАС 
СТОЛИЦА?

В конце декабря мэр Каза-
ни Ильсур Метшин заявил, что 
в 2018 году в столице посадили 
13 тысяч крупномерных дере-
вьев, а общая площадь парков 
и скверов составила 375 гекта-
ров. Такой показатель, как пло-
щадь зелёных насаждений на 
каждого жителя в Казани, по-
чти в два раза выше общерос-
сийского норматива (он со-
ставляет 25 кв. м, а в столице 
республики – 49).

Об этих позитивных но-
востях, видимо, ещё не в кур-
се «Википедия». Указанная в  
ней площадь зелёных насажде-
ний Казани – 98 кв. км, что со-
ставляет 23 процента от пло-
щади города (425 кв. км). А да-
лее «кладезь знаний» неумоли-
мо добавляет, что плохими по 
условиям озеленения считают-
ся мегаполисы, где раститель-
ность занимает менее десяти 
процентов площади, хороший 
показатель – 40–60 процентов. 
Так что «лёгким столицы» есть 
куда расти.

Сможет ли Казань в бли-
жайшей перспективе совер-
шить «зелёный рывок» и стать 
существенно зеленее себя се-
годняшней? Трудный вопрос. 
Ведь если новый генплан не 
предполагает расширения го-
рода, то дополнительные зелё-
ные зоны должны возникнуть 

внутри существующих границ. 
Но вот тут благие мечты экоак-
тивистов наталкиваются на ап-
петиты застройщиков. Послед-
ним важны не гектары выделя-
ющей кислород зелени, а ква-
дратура квартир для продажи…

На том же круглом столе 
начальник отдела рассмотре-
ния проектов УАиГ Нонна Мел-
кумова рассказала о декабрь-
ских изменениях, внесённых 
в нормативы градостроитель-
ного проектирования. Они ло-
яльны к застройщикам, чего не 
скажешь о зелёном каркасе го-
рода. Судите сами. Во-первых, 
жилую застройку уплотнили. 
Если раньше на гектаре мож-
но было возвести жилые дома 
площадью 16,6 тыс. кв. м, то те-
перь можно поставить высот-
ки площадью 24–25 тысяч. Во-
вторых, у застройщиков по- 
явилась возможность сокра-
тить площадь озеленения: ра-
нее на каждые 100 кв. м жилья 
требовалось создать 22 кв. м 
озеленения, а теперь этот пока-
затель можно сократить на 30 
процентов. Правда, для этого  
необходимо, чтобы в пеше-
ходной доступности (в ради-
усе 500 метров) от новых жи-
лых домов находились парки 
или скверы.

Таким образом казанские 
застройщики смогут возво-
дить многоэтажки ещё вы-
ше (и «ширше», как бы сказал 
Райкин), но в данном случае  

Александр МАРАТКАНОВ, 
советник организационного 
отдела Управления Прези-
дента РТ по вопросам анти-
коррупционной политики:

За год привлечены 
к ответственности 
93 государственных 
служащих и 328 
муниципальных. 
Имеются такие 
нарушения, как 
недостоверные 
сведения о доходах, 
конфликт интере-
сов, неуведомление 
об иной оплачивае-
мой работе. Общая 
численность госслу-
жащих в республи-
ке, которые подают 
сведения о своих 
доходах, составляет 
16 тысяч человек. С 
учётом депутатов.

цитата дня

картина дня

В Альметьевске создадут  
особую зону
АЛЬМЕТЬЕВСК СОВМЕСТНО С МИНЭКОНОМИКИ РЕ-
СПУБЛИКИ И КОМПАНИЕЙ «ТАТНЕФТЬ» ГОТОВИТ 
ЗАЯВКУ В МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ НА СОЗДАНИЕ 
ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ПРОМЫШЛЕННО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА (Сергей КАРЕЛИН).
Заявка должна быть сформирована до конца мая. Основой 
особой экономической зоны в Альметьевске станет газохи-
мический кластер, сообщает портал tatcenter.ru. Войти в него 
готовы тринадцать проектов – объём заявленных ими инвес-
тиций составляет десять миллиардов рублей. Альметьевскую 
ОЭЗ внесут в перечень приоритетных инвестиционных проек-
тов на следующий год – вопрос согласован с Правительством 
республики и уже внесён в «дорожную карту» развития проекта. 
Помимо «Татнефти» и районных властей, инициаторами проек-
та выступают Альметьевский трубный завод и «Алнас» – произ-
водитель полнокомплектных установок насосов для нефтедо-
бычи.

Оформить подписку  
можно не только на себя
ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПЕ-
ЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ СТАРТОВАЛА ВО ВСЕХ ПОЧТО-
ВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ СТРАНЫ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщает Республиканское агентство по печати и массо-
вым коммуникациям, подписку также можно оформить в ре-
жиме онлайн на сайте podpiska.pochta.ru. В период подписной 
кампании на вторую половину текущего года «Почта России» со-
хранит стоимость доставки как федеральных, так и региональ-
ных печатных изданий. Тарифы в подписную кампанию на пер-
вую половину текущего года также не повышались. На сайте 
podpiska.pochta.ru/derevo-dobra и в почтовых отделениях так-
же продолжается благотворительная акция «Дерево добра», в 
ходе которой любой желающий может оформить подписку на 
любое издание в адрес какого-нибудь социального учрежде-
ния или конкретного человека.

Победители поедут в Северную  
столицу и спустятся с аквалангом
«ЭКОЛОГИЯ РОДНОГО 
КРАЯ» – КОНКУРС С ТА-
КИМ НАЗВАНИЕМ ПРО-
ХОДИТ В РЕСПУБЛИКЕ, 
СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖ-
БА РУССКОГО ГЕОГРАФИ-
ЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА (Ра-
виль САХАПОВ).

В творческом состязании могут участвовать школьники, учащи-
еся вузов, ссузов, других учебных заведений. Проект должен 
содержать предложения по благоустройству природных и иных 
территорий, экологическому просвещению, экспедициям с при-
родоохранными целями. Работы принимаются до конца мая, 
после чего в течение пятнадцати дней жюри отберёт семь луч-
ших работ в финал. Во второй половине июня пройдёт очное со-
ревнование финалистов, которые смогут также поучаствовать 
в мастер-классах исследователей Русского географического 
общества. Призёры конкурса будут награждены посещением 
национального парка «Нижняя Кама». Также занявший первое 
место участник съездит на экскурсию в Санкт-Петербург, сере-
бряный призёр совершит погружение с аквалангом. Подроб-
нее о конкурсе можно узнать на сайте регионального отделе-
ния Русского географического общества в разделе «Проекты».

Дачный сезон открывают  
заявления в полицию
С ДАЧНОГО УЧАСТКА КАЗАНИ ПРОПАЛИ ДОРОГО-
СТОЯЩИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ (Пётр АНДРЕЕВ).
В полицию обратился владелец садового участка в Авиастро-
ительном районе с сообщением о краже. Он рассказал стра-
жам порядка, что, приехав в очередной раз на дачу, обнаружил 
разбитое окно в строящейся бане и пропажу оставленных там 
электроинструментов. Сумма ущерба превысила 23 тысячи  
рублей. Вскоре полицейские установили личность подозрева-
емого и задержали его на территории этого же садового об-
щества. Свою причастность к совершённому преступлению 
24-летний ранее судимый местный житель отрицать не стал, со-
общили в пресс-службе УМВД по Казани. Оперативники также 
выяснили, что незадолго до этого молодой человек наведался 
в ещё один домик, но поживиться там не удалось – хозяева пе-
ред зимой увезли с дачи всё ценное. Сейчас полицейские про-
веряют фигуранта двух возбуждённых уголовных дел на при-
частность к совершению аналогичных преступлений.

• 57 МВАТТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ сэкономили жители респу-
блики благодаря участию во всероссийской акции «Час Земли». 
Это на два мВатта больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-
службе Минэкологии РТ. Час Земли проходил 30 марта, акция 
направлена на бережное отношение к ресурсам планеты.
• НОВЫЙ АВИАРЕЙС ИЗ СТОЛИЦЫ ТАТАРСТАНА В 
БУДАПЕШТ планируется открыть летом текущего года, сооб-
щили в аэропорту Казани. Это направление обеспечит стыков-
ку со многими европейскими городами.
• УПАЛ В ОТКРЫТЫЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ЛЮК 
40-летний житель Набережных Челнов. Он был госпитализиро-
ван с травмами, сообщают «Челнинские известия». Прокурату-
ра начала проверку инцидента, сообщили в ведомстве. 
• ДО ВОСЬМИ ЛЕТ КОЛОНИИ может получить житель Ка-
зани, кустарно изготавливавший и продававший медицинскую 
технику, сообщили в следственном комитете. Он задержан с по-
личным при реализации в столице на улице Чишмяле нагрева-
телей термокомпрессоров. 
• К ПОЛУГОДУ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ приговорил 
суд 42-летнего жителя Тюлячинского района за неуплату 340 
тысяч рублей алиментов, сообщили в прокуратуре. Ранее он по-
лучил административный арест, однако и после этого продол-
жал уклоняться от уплаты.
• НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ ВОШЛИ В ТОП-10 ЛУЧШИХ ГО-
РОДОВ РОССИИ ПО КАЧЕСТВУ ДОРОГ, сообщает пресс-
служба мэрии автограда. Рейтинг был составлен Финансовым 
университетом при Правительстве РФ по итогам опроса жителей 
российских городов, в которых проживают более 250 тысяч че-
ловек. В топ также вошли Вологда, Тула, Владимир, Липецк, Смо-
ленск и ещё несколько городов с хорошим дорожным хозяйст-
вом.

в несколько строк

Возродили 
выездной 
формат

Вчера в Казани состоя-
лось открытие выезд-
ного заседания пре-

зидиума Совета судей РФ. 
Возрождение выездного 
формата помогает регионам 
плотнее участвовать в со-
здании новых механизмов 
работы судебной системы, 
заявил на церемонии откры-
тия Президент Рустам Мин-
ниханов.
В начале заседания Прези-
дент напомнил присутству-
ющим, что сегодня Казань 
– один из ведущих экономи-
ческих, культурных и спор-
тивных центров страны. В 
городе проводились круп-
нейшие мировые мероприя-
тия – от Универсиады до мат-
чей мундиаля. Теперь Казань 
стала местом работы для 
президиума Совета судей 
России.
«Отрадно, что именно в столи-
це нашей республики после 
длительного перерыва воз-
рождается традиция выезд-
ных заседаний президиума 
Совета судей. Работа на ме-
стах даёт возможность рас-
ширить участие представи-
телей региональных органов 
судейского сообщества в его 
деятельности. Такие встречи 
способствуют обмену опы-
том и выработке новых под-
ходов к решению поставлен-
ных задач», – отметил Рустам 
Минниханов.
Он добавил, что вопросы по-
вестки заседания неразрыв-
но связаны с ежедневной 
деятельностью судов. От ре-
шения этих задач зависят 
эффективность работы су-
дебной системы и отправле-
ние правосудия на должном 
уровне.
В заключение Президент по-
желал участникам заседа-
ния плодотворной работы и 
успешного проведения пер-
вого командного чемпионата 
по шахматам среди судов РФ. 
«Несмотря на напряжённый 
график, надеюсь, что вы смо-
жете найти время и познако-
миться с историей и культурой 
нашей республики. Хочу по-
благодарить за выбор нашей 
столицы местом проведения 
столь знакового мероприя-
тия», – резюмировал Рустам 
Минниханов. Об этом инфор-
мирует пресс-служба главы 
республики.

актуально

гастроли

Казань выйдет к Волге
Жители столицы в ожидании генерального плана развития мегаполиса

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

В белой-белой 
комнате, украшен-
ной лепниной, на 
белом-белом рояле 
играет девушка в 
белом-белом пла-
тье, за её спиной – 
надпись на латыни  
«Per aspera ad astra» 
(«Через тернии к 
звёздам»). 

Так начинается спек-
такль «На Западном 
фронте без перемен» 

по всемирно известному ро-
ману Эриха-Марии Ремарка 
в интерпретации Ларса-Оле 
Вальбурга.

На этой неделе режиссёр 

драматического театра Ган-
новера поставил спектакль 
на сцене Казанского акаде-
мического русского Большо-
го драматического театра им. 
В.И.Качалова. Во время по-
становки было использовано 
около 200 литров бутафор-

ской крови. К концу второго 
часа ею было залито всё во-
круг: и стены, и пол, и даже ар-
тисты. 

Спектакль Ремарка в  

Спектакль драматического театра Ганновера 
показали на сцене Качаловского театра
В белой-белой комнате…
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»
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заседание

Своих коллег, ветера-
нов военной службы 
военных комиссариа-

тов поздравил с профессио-
нальным праздником во-
енный комиссар Республи-
ки Татарстан генерал-майор 
Сергей Погодин.

Являясь частью Воору– 
жённых сил Российской Фе-
дерации, военные комисса-
риаты с честью и достоинст-
вом решают сложные задачи 
укрепления обороноспособ-
ности государства, сообща-
ется в поздравлении.

«В этот праздничный день 
хочу высказать слова благо-
дарности и признательности 
сотрудникам военных комис-
сариатов Республики Татарс-
тан, которые вносят свой до-

стойный вклад в поддержание 
на высоком уровне мобилиза-
ционной готовности, в подго-
товку и призыв граждан Респу-
блики Татарстан на военную 
службу, а также работу с гра-
жданами, пребывающими в за-
пасе и в отставке.

Выражаю уверенность, что 
вы и впредь будете служить 
примером добросовестного 
исполнения своего трудово-
го долга перед нашей великой 
Родиной.

Желаю вам, вашим семьям 
крепкого здоровья, благопо-
лучия, бодрости и оптимиз-
ма, высоких достижений и 
успехов в работе на благо на-
шего Отечества», – говорится 
в поздравлении Сергея Пого-
дина.

дата в календаре

Военком  
поздравляет коллег
8 апреля в стране отмечается День 
сотрудников военных комиссариатов
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Как читатели 
относятся к такому 
понятию, как 
мужская мода?
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ХОККЕЙ  
НА ТРАВЕ

В сборную России 
вошли семь 
представителей 
нашей республики

финал
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В армии форми-
руются научные  
и производственные 
роты

оборона
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УСПЕШНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Рынок 
газомоторного 
топлива быстро 
расширяется

новации

Так архитекторы малайзийской компании APUDG видят казанский финансовый квартал между улицами Портовая и Меховщиков рядом с речным портом.
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признание заслуг

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный дея-
тель искусств Республики Татарстан» присвоено: Акчурину 
Афариму Садыковичу – хормейстеру государственного 
бюджетного учреждения культуры и искусства Уфимского го-
сударственного татарского театра «Нур»; Бикташевой Зем-
фире Накиевне – художнику декоративно-прикладного 
искусства, члену Региональной творческой общественной ор-
ганизации «Союз художников Республики Татарстан»; Скобе-
еву Виталию Валерьевичу – художнику-живописцу, члену 
регионального отделения Всероссийской творческой обще-
ственной организации «Союз художников России» «Союз ху-
дожников Татарстана»; Мусабировой Розалине Мирса-
яфовне – художнику-дизайнеру ГБУ «Казанский Татарский 
государственный театр юного зрителя имени Габдуллы Ка-
риева»; Мухамедшиной Фариде Мидхатовне – худож-
нику-модельеру ГАУК РТ «Нижнекамский государственный 
татарский драматический театр имени Т.А.Миннуллина»; Яга-
фарову Илдару Рашитовичу – председателю правления 
Регионального отделения общероссийской общественной ор-
ганизации «Союз кинематографистов Российской Федера-
ции» Республики Татарстан.
***
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный лесо-
вод Республики Татарстан» присвоено: Захарову Виталию 
Даниловичу – леснику Баганинского участка ГБУ РТ «Биляр-
ский лесхоз»; Низамутдинову Марселю Мингазовичу 
– мастеру леса Балтасинского участкового лесничества ГКУ 
РТ «Арское лесничество»; Хайдарову Айрату Салихови-
чу – участковому лесничему Чатыртауского участкового лес-
ничества ГКУ РТ «Азнакаевское лесничество».
***
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный ра-
ботник социальной защиты населения Республики Татар- 
стан» присвоено: Гаязовой Резеде Накиповне – ведуще-
му инспектору ГКУ «Центр занятости населения Мамадышско-
го района»; Павловой Юлии Владимировне – главному 
советнику отдела по вопросам государственных гарантий, со-
циальной поддержки, труда и занятости Управления социаль-
ного развития Аппарата Кабинета Министров Республики Та-
тарстан.

интерпретации ганновер-
ского режиссёра – о том, как 
война заставляет гореть зло-
вещими красками простран-
ство и людей. Ларс-Оле Валь-
бург ещё раз напомнил: лю-
бые военные действия – это 
прежде всего страдания. Ре-
жиссёр переставил некото-
рые эпизоды местами. Один 
из самых страшных момен-
тов – как Кеммерих умирает, 
а Мюллер в это время дума-
ет о вполне пригодных бо-
тинках товарища – мы ви-
дим в начале постановки. И 
нам становится понятно, что 
этот взгляд на классику осо-
бенно беспощаден.

Произведение Ремарка – 

не пьеса, поэтому в поста-
новке воплощено в жизнь 
много авторских задумок. 
Хотя оригинальный текст 
не изменён, события уплот-
нены, а в роли рассказчи-
ка выступают сами персо-
нажи. Со стороны кажет-
ся, что на сцене ничего не 
происходит – пять немец-
ких парней (роли исполня-
ют Йонас Штеглих, Доми-
ник Марингер, Якоб Бенкхо-
фер, Никола Фритцен, Дани-
ель Нерлих) без перерывов 
на антракт и смену декора-
ций рассказывают историю 
о боли, страдании, грязи и 
бессмысленности происхо-
дящего. 

При этом с каждой мину-
той становится всё больше 
крови, и актёры постепен-
но оголяются (умирают). На 
протяжении всего действа за 
происходящим наблюдает та 
самая девушка в белом. Кто 
это? Жизнь? Смерть? Судьба? 

Эта постановка по Ре-
марку положила начало те-
атральному фестивалю «Ев-
ропа – Россия – Азия», ко-
торый будет проходить в 
ближайшие три месяца в 
столице Татарстана. В рам-
ках этого события гостями 
Качаловского театра станут 
санкт-петербургский театр 
«Балтийский дом», москов-
ская «Студия театрального 

искусства», а также Пекин-
ский  народный художест-
венный театр.

«Будем надеяться, что на-
ши связи с Германией не 
прервутся. Ведь между нами 
никаких преград нет. Все мы 
люди, хотим любви, радо-
сти, хотим продолжать жить 
и творить», – обратился к го-
стям из Германии художест-
венный руководитель театра 
Александр Славутский после 
спектакля.

Напомним, что в июне 
прошлого года артисты Ка-
чаловского театра посети-
ли Ганновер с постановкой 
«Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро».

Начало на стр.1

контакты

Подписан договор о сотрудничестве

количество отнюдь не означа-
ет качества жизни. Да, кварти-
ры в новостройках с каждым 
годом становятся комфорт-
нее, но живём-то мы не толь-
ко в них. И Интернет нам по-
ка природу не заменил.

А ЛЮДЕЙ СПРОСИЛИ?
Вообще, хотелось бы полу-

чить обратную связь от насе-
ления – нравится ли казанцам 
новый генплан? Современные 
технологии позволяют быст-
ро собрать выборку мнений 
и желаний людей. К слову, на 
портале open.tatarstan.ru та-
тарстанцы до 15 апреля мо-
гут выбрать общественные 
пространства (парки, скверы, 
площади, набережные и т. д.), 
которые будут благоустрое-

ны в перую очередь в 2020 го-
ду в рамках программы «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» и Программы 
развития общественных про-
странств РТ. Всего участникам 
голосования на выбор пред-
ложен 191 объект Татарстана. 
А казанцы могут выбрать об-
щественные пространства для 
благоустройства по каждому 
району города.

Какой станет Казань в бу-
дущем, зависит и от профес-
сиональных архитекторов с 
урбанистами, и от активных 
застройщиков с обществен-
никами, и от нас с вами. Во 
всяком случае, если, напри-
мер, каждый разделит свой 
бытовой мусор и выбросит 
его в соответствующие кон-
тейнеры, то наш любимый го-
род станет немного чище.

Казань выйдет к Волге
Начало на стр.1

В белой-белой комнате…

Ирина МУШКИНА, «РТ»

В Казани в реги-
ональном офисе 
партии «Единая 
Россия» стартова-
ли дебаты между 
участниками 
предварительного 
голосования (прай-
мериз). 

Это уже хорошо зареко-
мендовавший себя ме-
тод отбора достойных 

кандидатов от партии на раз-
личных выборах. На этот раз 
в сентябре, в единый день 
голосования, жители респу-
блики будут выбирать депу-
татов в Государственный Со-
вет Татарстана. А вот дебаты 
пройдут в апреле и мае в Ка-
зани, Набережных Челнах и 
Альметьевске.
Единый день предваритель-
ного голосования в Татар-
стане, как и в других регио-
нах России, пройдёт 26 мая. 
По его итогам и будет сфор-
мирован список кандидатов 
в депутаты татарстанского 
парламента. Все выступле-
ния кандидатов будут транс-
лироваться в онлайн-режи-
ме на сайте праймериз и 
сайте Татарстанского регио-
нального отделения партии. 
Кстати, принять участие в 
праймериз могут как члены 
«Единой России», так и бес-
партийные татарстанцы. Со-
ответствующий приём до-
кументов продлится до 30 
апреля включительно. 
Итак, в среду первыми на 
площадку вышли действу-
ющий депутат Госсовета РТ 
Ксения Владимирова, пред-
приниматель Максим Конов, 
преподаватель Казанского 
энергетического колледжа 

Раиль Шамсутдинов и руко-
водитель Верхневолжского 
регионального центра «СКБ 
Контур» Илдар Шаяхметов. 
Все они высказались на еди-
ную заявленную тему «Бла-
гополучие татарстанских се-
мей».
Перед участниками деба-
тов всегда стоит достаточно 
трудная задача: буквально 
за две-три минуты конструк-
тивно выступить и произве-
сти хорошее впечатление 
на аудиторию. К слову, все 
участники приходят на деба-
ты со своими группами под-
держки. Самый интересный 
и, пожалуй, ответственный 
момент – вопросы участни-
кам. Тут уж одними эмоция-
ми не обойтись, требуются 
знание обсуждаемой темы и 
умение грамотно отстаивать 
свою позицию. 
По мнению выступающих, 
чтобы улучшить моральное 
и материальное благополу-
чие татарстанских семей, 
необходима целостная сис-
тема, начиная с профилак-
тических бесед с молодё-
жью, вступающей в первый 
брак, организации ясельных 
групп в детских садах и за-
канчивая финансовой под-
держкой молодых семей, 
уроками добра и уважения 
в семье и в школе, заботой о 
пожилом поколении.
Регламент праймериз – око-
ло часа. На каждой площад-
ке могут встретиться от двух 
до шести кандидатов. Каж-
дый должен выступить на 
двух дебат-площадках, тако-
во требование. Всего регио-
нальный исполком «Единой 
России» организует более 
ста дебатов по разным те-
мам: социальная политика, 
здравоохранение, экология, 
культура, экономика. 

партийная  жизнь

На тему благополучной семьи

Благодаря принятым 
на уровне руководства 
страны и «Газпрома» 
решениям по стиму-
лированию развития 
рынка газомоторного 
топлива в Татарстане 
с 2013 года ведётся 
системная долгосроч-
ная работа по разви-
тию инфраструктуры 
газомоторного рынка 
и расширению парка 
автотехники, работаю-
щей на газомоторном 
топливе. 

Об этом Президент  
Рустам Минниханов 
сообщил на заседа-

нии рабочего комитета меж-
дународного делового кон-
гресса «Современные тех-
нологии и перспективные 
проекты нефтегазового ком-
плекса», посвящённом теме 
«Природный газ – как газо-
моторное топливо будущего: 
тенденции и перспективы». 

Мероприятие прошло  
4 апреля под руководством 
заместителя председателя 
правления ПАО «Газпром» 
Виталия Маркелова на тер-
ритории завода двигателей 
ПАО «КамАЗ» в Набережных 
Челнах. 

Рустам Минниханов отме-
тил, что тема заседания как 
никогда актуальна и свое- 
временна для нашей стра-
ны. Президент России Вла-
димир Путин неоднократно 
подчёркивал важность раз-
вития рынка газомоторно-

го топлива, инфраструкту-
ры, а также перевода корпо-
ративного, общественного и 
коммунального транспорта 
на газ. 

В перечне поручений 
Президента РФ по вопро-
су расширения использова-
ния газа в качестве мотор-
ного топлива отмечена не-
обходимость перехода от 
инерционного к интенсив-
ному темпу развития данно-
го рынка, подчеркнул глава 
Татарстана. Поставлена за-
дача разработки схем разме-
щения газозаправочной се-
ти по каждому субъекту РФ. 

Рустам Минниханов по-
благодарил руководство «Газ-
прома» за оказываемую Та-
тарстану поддержку по разви-
тию рынка газомоторного то-
плива. За прошедшие годы в 
республике в два раза (до 20 
единиц) увеличено количе-
ство газозаправочных стан-
ций, ежегодный объём реали-
зации газомоторного топли-
ва достиг 36 млн кубометров 
сжатого газа (увеличение в 
восемь раз). Парк автотехни-
ки, работающей на сжатом га-
зе, доведён до 5,5 тысячи еди-
ниц (увеличение в одиннад-
цать раз).

Глава республики сооб-
щил, что в целом только за 
счёт средств бюджета респу-
блики в Татарстане выпол-
нены мероприятия по раз-
витию рынка газомоторно-
го топлива на сумму более 
1 млрд рублей. И эта рабо-
та продолжается. Правитель-
ством республики утвер-
ждена Программа по стро-

ительству АГНКС на период 
2019–2021 годов. Кроме то-
го, начата работа по реали-
зации проекта строитель-
ства комплекса по сжиже-
нию природного газа и сети 
крио-АЗС. В частности, Пра-
вительством разработана и 
готовится к утверждению 
Программа развития рынка 
сжиженного природного га-
за в Татарстане до 2030 года.

В ходе общения с пред-
ставителями СМИ Рустам 
Минниханов отметил, что 
татарстанские предприятия 
активно участвуют в меро-
приятиях по развитию рын-
ка газомоторного топлива. 
«КамАЗ построил специаль-
ное производство для вы-
пуска газомоторной техни-
ки. «РариТЭК» готовит и пе-
реводит машины на газ. Но 
следующий, более серьёз-
ный шаг – расширение при-
менения сжиженного газа. 
У нас очень большие планы 
в области АПК, коммуналь-
ной техники, пассажирско-
го транспорта», – сказал он. 

Президент РТ заметил, 
что бизнес, связанный с раз-
личного вида перевозками, 
всё чаще выбирает газомо-
торное топливо: «Люди, ко-
торые считают деньги, уже 
работают в этом направле-
нии».

Виталий Маркелов под-
черкнул, что сегодня мож-
но говорить о старте нового 
этапа развития рынка газо-
моторного топлива в обла-
сти применения сжиженно-
го природного газа в очень 
широком сегменте. «Это и 

автомобильный транспорт, 
причём больше можно гово-
рить об автобусном сообще-
нии, перевозках на дальние 
расстояния. Это бункеров-
ка речного и морского тран-
спорта. В связи с ужесточе-
нием экологических норм 
в этой области прогнози-
руется очень большой объ-
ём потребления, особенно 
по перевозке контейнеров. 
Серьёзные перспективы есть 
в области перевода на газ 
сельскохозяйственной тех-
ники, – сказал он. – Эффект 
огромный. Сегодня стоит за-
дача по строительству соот-
ветствующей инфраструкту-
ры, а для этого необходимо 
создать производственные 
мощности по выпуску дан-
ного вида оборудования».

«Мощности КамАЗа – до 
восьми тысяч единиц газомо-
торной техники в год. Счита-
ем, что спрос будет только ра-
сти. Мы наконец дожили до 
того времени, когда можно 
говорить, что газомоторное 
топливо завоевало репутацию 
наиболее прогрессивного. В 
течение 15 лет КамАЗ доста-
точно серьёзно инвестирует в 
эту сферу. Пришло время, ког-
да мы должны ждать отдачи 
от этих инвестиций», – доба-
вил в свою очередь генераль-
ный директор ПАО «КамАЗ» 
Сергей Когогин. Он подчерк-
нул, что челнинские грузови-
ки будут так же уверенно ра-
ботать и на сжиженном га-
зе. Разработки в этой области 
уже ведутся. Об этом инфор-
мирует пресс-служба Прези-
дента РТ.

Автомобиль на газе –  
это прогрессивно

новации
итоги

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Вчера Президент Рустам 
Минниханов встретился 
с татарстанскими спорт-

сменами, которые вернулись 
с XXIX Всемирной зимней 
универсиады с восемью ме-
далями.
Двадцать пять спортсменов 
из Татарстана вошли в состав 
сборной, которая представля-
ла нашу страну на Всемирных 
студенческих играх в Красно-
ярске. В республику они вер-
нулись с четырьмя золотыми 
медалями, тремя серебряны-
ми и одной бронзовой. При-
зёров зимней Универсиады 
в Белом зале Губернаторско-
го дворца Казанского Крем-
ля поздравил с победами и 
достижениями Рустам Минни-
ханов.
– Вы продемонстрировали 
высокое спортивное мастер-
ство, несгибаемую веру в по-
беду, целеустремлённость в 
достижении цели. Благодаря 
вашим результатам зимние 
виды спорта получат новый 
импульс развития в нашей ре-
спублике, – обратился к спорт- 
сменам Рустам Минниханов.
Глава республики подчерк-
нул, что в Татарстане особое 
внимание уделяется разви-
тию массового и професси-
онального спорта, а также 
спортивной инфраструктуры. 

На сегодняшний день жите-
лям республики доступно бо-
лее одиннадцати тысяч спор-
тивных объектов, и каждый 
год проводятся сотни спор-
тивных мероприятий реги-
онального уровня, а также 
около тридцати крупных все-
российских и международ-
ных спортивных соревнова-
ний. Президент отметил, что 
татарстанские спортсмены 
добиваются больших успехов 
и остаются весьма востре-
бованными на федеральном 
уровне: в различных россий-
ских сборных сейчас – около 
трёхсот выходцев из нашей 
республики.
– За последние годы нара-
ботан огромный спортив-
ный потенциал. Мы гордимся 
спортсменами, тренерами и 
волонтёрами, которые пред-
ставляют Татарстан на миро-
вой арене. Уверен, впереди 
вас ждёт немало побед. Вы 
будете и дальше дарить не-
забываемые эмоции своим 
поклонникам и продолжите 
писать яркую историю спор-
тивных достижений республи-
ки и нашей страны, – заявил 
Рустам Минниханов, поздрав-
ляя атлетов.
Завершая встречу, глава  
республики вручил участни-
кам прошедшей Универси-
ады Благодарности Прези-
дента Татарстана.

знай наших!

Медалистов ждут  
новые победы

Напомним, что делега-
ция Королевства Са-
удовская Аравия во 

главе с генеральным секре-
тарём Всемирной ислам-
ской лиги Мохаммедом бин 
Абдул-Каримом аль-Иса на-
ходится в Казани с рабочим 
визитом.

Ожидается, что члены 
делегации посетят Казан-
ский федеральный универ-
ситет, Российский ислам-
ский университет, озна-
комятся с деятельностью 
Болгарской исламской ака-
демии, где Мохаммед бин 
Абдул-Карим аль-Иса про-
чтёт лекцию для студентов 
этого вуза.

Вчера в ходе встречи 
с Президентом Рустамом 
Миннихановым состоялся 
обмен мнениями по вопро-
сам взаимодействия Рос-
сии с исламским миром. 
Было отмечено, что Россия 
в 2005 году вступила в ка-
честве наблюдателя в Орга-
низацию Исламская конфе-

ренция (ОИК). Напомним, 
что Рустам Минниханов 
по поручению Президен-
та Российской Федерации 
Владимира Путина с 2014 
года возглавляет Группу 
стратегического видения 
«Россия – Исламский мир».

В ходе встречи Рустам 
Минниханов выразил на-
дежду на успешное и пло-

дотворное сотрудничество 
в деле укрепления в мире 
общечеловеческих и духов-
ных ценностей.

В завершение встречи со-
стоялось подписание дого-
вора о сотрудничестве меж-
ду Всемирной исламской 
лигой и Централизованной 
религиозной организаци-
ей – Духовным управлением 

мусульман Республики Та-
тарстан.

Документ подписали ге-
неральный секретарь Все-
мирной исламской лиги Мо-
хаммед бин Абдул-Карим 
аль-Иса и муфтий, председа-
тель ДУМ Татарстана Камиль 
хазрат Самигуллин. Об этом 
сообщает пресс-служба Пре-
зидента РТ.

С генеральным секретарём 
Всемирной исламской лиги 
Мохаммедом бин Абдул-Каримом 
аль-Иса встретился вчера в Казан-
ском Кремле Президент Рустам 
Минниханов.
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С активом Общероссий-
ского народного фрон-
та (ОНФ) в Татарста-

не встретился вчера в Доме 
Правительства Президент 
Рустам Минниханов. В рабо-
те приняли участие сопредсе-
датель регионального штаба 
ОНФ в РТ, ректор КФУ Ильшат 
Гафуров, руководитель реги-
онального исполкома ОНФ в 
РТ Ринат Фазылов и коорди-
натор «Молодёжки ОНФ» Да-
мир Нургалиев.
На встрече обсудили ход ре-
ализации общественных 
предложений по повыше-

нию качества жизни граж-
дан. В частности, были за-
тронуты вопросы развития 
общественных пространств, 
совершенствования работы 
городского общественного 
транспорта и ряд других.
Напомним, что накануне  
Рустам Минниханов провёл 
совещание по реализации 
проекта Общероссийского 
народного фронта, направ-
ленного на развитие палли-
ативной помощи в регионах 
России. Об этом сообщает 
пресс-служба Президента 
РТ.

конструктивно

О качестве жизни –  
с активом ОНФ

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Завтра медицина всей 
страны будет отмечать 
день рождения Алек-

сандра Самойлова – по сути, 
основоположника электро-
физиологии в России, отца 
аритмологии, первым в на-
шей стране и одним из пер-
вых в мире сделавшего элек-
трокардиограмму, первым в 
мире доказавшего химиче-

скую природу передачи сиг-
нала с нерва на мышцу.

Казанец Александр Самой-
лов работал со знаменитыми 
на весь мир И.П.Павловым и 
И.М.Сеченовым. Парадокс, 
но за рубежом этого чело-
века знают гораздо больше, 
чем у нас. Даже обидно, ведь 
в сложные революционные 
и постреволюционные го-
ды, будучи приглашаемым в 
самые престижные универ-
ситеты мира, читая лекции в 

Гарварде и Бостоне, россий-
ский доктор отказался уез-
жать из страны, связав все 
последующие работы с Рос-
сией.

Вот уже третий год в 
Казани проходит пре-
стижный для специали-
стов Международный кон-
гресс, посвящённый памя-
ти А.Ф.Самойлова «Фунда-
ментальная и клиническая 
электрофизиология сердца. 
Актуальные вопросы арит-

мологии». Это весьма авто-
ритетное в мире научное 
собрание, здесь собираются 
без преувеличения лучшие 
из лучших физиологи, кар-
диологи, электрофизиоло-
ги со всего мира. «Конечно, 
ведущие специалисты при-
езжают в Казань не только 
для того, чтобы вспомнить 
и рассказать о достижениях 
врача и учёного Самойлова, 
– говорит директор КГМА 
Рустем Хасанов. – Всё-таки 

они врачи, а не историки, 
так что вспоминать откры-
тия прошлого лучше, под-
крепляя их сегодняшними 
новинками. В числе прочих 
тем – программа «Единый 
кардиолог», внедряемая се-
годня в Татарстане».

По словам главного спе-
циалиста по функциональ-
ной диагностике Минздра-
ва РТ Юрия Терегулова, суть 
её заключается в том, чтобы 
вовремя и очень быстро по-

лучить диагноз, а при необ-
ходимости и лечение паци-
енту из любого, самого от-
далённого уголка Татарста-
на, а в планах – и России. О 
том, как это будет претво-
ряться в жизнь, мы расска-
жем в одном из ближайших 
номеров «РТ». А учёным и 
практикам от медицины, 
собравшимся на междуна-
родный конгресс, предсто-
ят два очень напряжённых 
рабочих дня.

конгресс Чтобы сердце не сбивалось с ритма

За прошедший год в Та-
тарстане правоохра-
нительными органами 

выявлено более 800 престу-
плений коррупционной на-
правленности, из них 300 
связаны с посягательст-
вом на бюджет. Причинён-
ный ущерб составляет по-
рядка 800 млн рублей. Об 
этом сообщил вчера Прези-
дент Рустам Минниханов на 
заседании Комиссии по ко-
ординации работы по про-
тиводействию коррупции в 
Татарстане. Мероприятие, по-
свящённое подведению ито-
гов антикоррупционной рабо-
ты в 2018 году и задачам на 
текущий год, прошло в Пред-
ставительском корпусе Ка-
занского Кремля.
В работе приняли участие 
Премьер-министр Алексей 
Песошин, заместитель Пред-
седателя Госсовета Юрий 
Камалтынов, руководители 
государственных органов, об-
щественных организаций, ре-
лигиозных конфессий.
Подводя итоги прошлого го-
да, Президент подчеркнул, 
что основные экономические 
и хозяйственные результаты 
свидетельствуют о правиль-
ности избранного в республи-
ке антикоррупционного пути. 
В Татарстане удалось снизить 
коррупционные риски при 
строительстве и капитальном 
ремонте, учёте земель в похо-
зяйственных книгах, сельхоз-
производстве, образовании. 
Налажены каналы обратной 
связи с населением, в том чи-
сле через сервис «Народный 
контроль». Проведена работа 
по повышению прозрачности 
и переводу государственных 
услуг в электронный вид.
«Всё это даёт свои результаты. 
Число граждан, попадающих 
в коррупционные ситуации, 
стабильно сокращается из го-
да в год. Однако количество 
правонарушений не снижает-
ся. Государственными органа-
ми, наделёнными контроль-
но-надзорными функциями, 
выявлено почти двести тысяч 
нарушений. В целях их устра-
нения внесено почти 65 тысяч 
актов реагирования. Привле-

чено к административной от-
ветственности 23 тысячи че-
ловек. Наложено штрафов на 
сумму свыше 200 млн рублей. 
Основное количество штраф-
ных санкций приходится на 
службы Ростехнадзора и Рос-
потребнадзора», – констати-
ровал Президент.
Он добавил, что свой вклад 
в профилактику коррупции 
внесли органы прокуратуры. 
Ими пресечено свыше 46 ты-
сяч нарушений федерально-
го законодательства, из них 
почти три тысячи – в области 
противодействия коррупции. 
По итогам работы надзорных 
органов можно выделить на-
рушения в сферах, связан-
ных с конфликтом интересов, 
закупочной деятельностью, 
промышленной и энергети-
ческой безопасностью, поль-
зованием недрами, градо-
строительной деятельностью, 
оказанием образовательных, 
медицинских и иных услуг.
Возможными причинами 
столь значительного количе-
ства правонарушений, по сло-
вам Рустама Минниханова, 
являются недостаточная ком-
петентность сотрудников, не-
доработка государственных 
органов и органов местного 
самоуправления. Он поручил 
Правительству и Совету му-
ниципальных образований 
изучить ситуацию с наруше-
ниями в отраслях с госрегули-
рованием.
«Выходит, что сначала мы вы-
даём лицензии, разрешения, 
обучаем специалистов, а поз-
же там выявляются наруше-
ния и накладываются штра-
фы. Средства на их выплату 
брать негде, то есть мы сами 
провоцируем людей на на-
рушение закона», – заметил  
Рустам Минниханов. 
«Необходимо разобраться в 
причинах, по которым кор-
рупционные риски остаются 
высокими, и выработать пре-
вентивные меры по их мини-
мизации. Речь прежде всего 
идёт о соблюдении принципа 
верховенства закона», – за-
ключил Рустам Минниханов. 
Об этом сообщает  пресс-
служба Президента.

Необходимы  
превентивные меры



Интернет-дайджест www.rt-online.ru
info@rt-online.ru
reklama@rt-online.ru

Республика Татарстан

• 3

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

 суббота   6 апреля    2019

в центре вниманияпрямая речь

калейдоскоп 

Верните 
плохого 
человека

Совершенно случайно 
посмотрел «Бронсон» 
с Томом Харди в глав-

ной роли. Фильм 2008 го-
да. Основан на биографии 
реального человека, Чар-
льза Бронсона, который си-
дит где-то в Англии в тюрь-
ме вот уже 30 с лишним лет, 
по большей части в одиноч-
ке. Чтобы не грешить мно-
гословием, «Бронсон» – это 
кино об абсолютном зле. И 
это вам не «Восставшие из 
ада» или «Техасская резня». 
Это не развлекательный 
ужастик, а по-настоящему 
страшно, и по-настоящему 
проникает в душу.
Скажу сразу: фильм Нико-
ласа Виндинга Рефна не о 
Бронсоне-преступнике. Не-
смотря на то что главный ге-
рой – настоящий преступ-
ник-рецидивист, при этом 
он даже не полусумасшед-
ший маньяк, он – нечто, что 
осталось от человека, в ко-
тором человек умер. Фильм 
не о знаменитом заключён-
ном, хотя главное в этой кар-
тине происходит в стенах 
тюрьмы. Главное в картине 
– тот странный момент, ког-
да у нелюдя вдруг проявля-
ется дар: он пишет картину, 
и всем становится понятно, 
что этот опасный урод – на-
стоящий художник. «Брон-
сон» – это фильм о художни-
ке, которому в своё время 
никто не помог им стать.
Если бы в детстве этот ги-
перактивный мальчик ока-
зался не в секции бокса, а 
встретил нужных, правиль-
ных людей, которые научили 
бы его рисовать, лепить из 
пластилина, – всё могло бы 
быть иначе. Всю свою жизнь 
его талант искал выход и не 
находил – там, где нужно. 
Он выплёскивал свои нео-
быкновенные нестерпимые 
эмоции не на холсте. Он гра-
бил, калечил людей. А что 
происходило у него в душе, 
то же самое происходит в 
душе любого художника. С 
той лишь разницей, что каж-
дый автор находит разные 
способы высвободить свою 
творческую энергию, свой 
вопль, который невозможно 
удержать внутри: один высе-
кает на стене пещеры изо-
бражение стада мамонтов, 
другой постится, молится и 
рождает «Троицу», третий со-
здаёт полотно-шедевр.
И вот о чём ещё подумалось. 
Советский кинематограф 
знал отрицательных героев. 
Даже подонков, хотя это слу-
чалось на экране нечасто. 
Перестав 30 лет назад быть 
советским, наше кино увле-
клось уже настоящими, бес-
примесными уродами. 
Сегодня наши фильмы – 
только про хороших людей. 
Отрицательные персонажи, 
конечно, остались, но их уже 
не боишься, не презираешь 
– в них просто не веришь 
(как, впрочем, и в положи-
тельных). Мы снимаем про 
героев, про великих спорт-
сменов, про выдающихся 
исторических деятелей. Это 
само по себе не плохо. Но 
это ошибка. Потому что в 
жизни не бывает, чтобы во-
круг – одни герои и святые. 
Почти всегда – наоборот. 
Зло рядом.
Поэтому я убеждён, что в 
наше кино должен вернуть-
ся Плохой Человек. Дейст-
вительно, по-настоящему 
плохой, не персонаж комик-
са или компьютерный зло-
дей. В конце концов, «Хоро-
ший, плохой, злой» – это не 
просто название классиче-
ской картины. Это формула, 
описывающая действитель-
ность: на одного хорошего 
человека приходится мини-
мум пара плохих и злых. Да-
же в сказках это правило 
действует. Так что пусть на 
экране остаются негодяи и 
подлецы – так мы лучше на-
учимся управляться с ними в 
реальной жизни.

Где жить 
безопаснее
Больше всего преступлений в 2018 году совершено в Москве 
– свыше 140 тысяч. На втором месте Московская область, где 
зафиксировано 80,2 тысячи криминальных случаев, сообщи-
ли в МВД. За ними следуют Краснодарский край (68,1 тыся-
чи), Челябинская область (64,8 тысячи) и Башкортостан (57,4 
тысячи). Самым спокойным регионом оказалась Чукотка – 
там в прошлом году выявили 748 преступлений. Чуть больше 
– в Ненецком автономном округе (857). Безопасными также 
можно назвать Ингушетию (1,6 тысячи), Калмыкию (2,7 тыся-
чи) и Магаданскую область (2,9 тысячи).

Бумажные свидетельства 
отменяют
В России перестанут выдавать бумажные 
страховые свидетельства обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС), сооб-
щили в Пенсионном фонде. Информация 
будет храниться в электронном виде. Выхо-
дящим на пенсию россиянам откроют инди-
видуальные лицевые счета, по которым они 
смогут получать социальные услуги. Ранее 
выданные свидетельства останутся дейст-
вительными, их не придётся менять.

Названы самые 
вежливые туристы
Японцы, немцы и французы считаются 
самыми воспитанными и вежливыми 
туристами. Об этом свидетельствуют 
данные опроса россиян, проведенного 
сервисом Biletix.

В исследовании участвовали более 2 тысяч 
жителей РФ, которые при ответах опирались 

на собственный опыт общения с иностран-
цами (60%), на рассказы друзей (19%) и на 
данные СМИ и соцсетей – 11% и 7% соот-
ветственно.
Согласно результатам опроса, большин-
ство россиян считают самыми воспитан-

ными японцев. На втором месте немцы, на 
третьем – французы. В топ-10 попали и соо-

течественники, а также граждане Италии, Ве-
ликобритании, Норвегии, Швеции, Швейцарии 
и Австралии.
При этом россияне попали и в список самых 
невоспитанных путешественников. На вопрос 
«Считаете ли вы россиян вежливыми и воспи-
танными туристами?» большинство респон-
дентов (44%) ответили отрицательно, 33% 
– утвердительно, 23% – не смогли ответить, от-
мечается в исследовании. В антирейтинг также 
вошли американцы и китайцы.
В январе этого года жители Германии назвали 
туристов из России и Великобритании самыми 
раздражающими.

ООН попросила Бруней 
не казнить за измену
Верховный комиссар ООН по правам 
человека Мишель Бачелет призвала 
Бруней не вводить поправки к уголов-
ному кодексу, предусматривающие 
смертную казнь за супружескую изме-
ну и гомосексуальные связи, а также 
отрубание конечностей за кражи. 
«Я призываю правительство остановить вве-
дение в действие этого драконовского нового 
уголовного кодекса, который в случае приме-
нения привёл бы к серьёзному откату в области 
защиты прав человека», – говорится в тексте.
Комиссар подчеркнула, что международные 
правила и нормы предусматривают примене-
ние смертной казни только в случае серьёзных 
преступлений и после суда. При этом невоз-
можно избежать ошибок, добавила она.
О планах брунейских властей ввести новую сис-
тему наказаний в конце марта сообщила право-
защитная организация Amnesty International. В 
организации напомнили, что в 2014 году стра-
на подписала конвенцию ООН против пыток, 
жестокости и негуманных наказаний, однако 
власти страны до сих пор не ратифицировали 
документ. Сейчас в султанате формально раз-
решена смертная казнь, но она почти не при-
меняется, за последнее время в исполнение 
приведён только один приговор, связанный с 
наркопреступлениями. Это было в 2017 году.

Граждане не знают 
о союзном государстве 
с Белоруссией
Практически каждый второй росси-
янин (48%) считает, что России и Бе-
лоруссии не следует объединяться, 
свидетельствуют данные опроса Все-
российского центра изучения общест-
венного мнения (ВЦИОМ). 
Значительно меньшее число граждан РФ вы-
ступили за объединение двух государств в одно 
на равноправной основе (18%) или вхождение 
Белоруссии в состав России на правах одного 
или нескольких субъектов федерации (17%). 
Просто не ответили или сказали, что затрудня-
ются с ответом, 9% и 8% опрошенных соответ-
ственно.
Больше половины россиян (51%) впервые 
услышали от социологов о том, что Союзное го-
сударство России и Белоруссии уже существу-
ет. Ещё 39% «что-то слышали, но не знают под-
робностей». Заявили о том, что хорошо знают о 
союзном государстве 10% респондентов.
Более трети россиян (37%) считают ны-
нешние отношения между двумя странами 
дружественными, добрососедскими или 
хорошими, а 30% – нормальными и спокой-
ными. Четверть россиян заявили, что отно-
шения между двумя странами прохладные, 
напряжённые или враждебные.

На кого учиться

Мониторинг вакансий, проведённый 
ВНИИ труда Минтруда России, пока-
зал, что наиболее высокооплачивае-
мыми профессиями в стране являются 
инженер-мехатроник в автомобиле-
строении и сварщик дуговой сварки. 
Результаты исследования свидетель-
ствуют о том, что таким специалистам 
предлагается зарплата от 100 тысяч 
рублей.
На втором месте – специалист по операциям на 
межбанковском рынке и бурильщик шпуров (от 
95 тысяч). На третьем – специалист по интегра-
ции облачных приложений, бизнес-аналитик и 
специалист по моделированию процессов тер-
мической обработки (от 90 тысяч).
Во ВНИИ труда считают эти профессии наибо-
лее перспективными «с учётом спроса на них и 
уровня заработной платы». «Работодатели гото-
вы достойно оплачивать труд таких специали-
стов ещё и потому, что спрос на них превышает 
предложение»,– отметили исследователи.
На прошлой неделе специалисты ВНИИ труда 
выяснили, что самыми стабильными сферами 
на рынке труда являются промышленность, 
строительство и торговля. В группе риска по со-
кращениям персонала находятся сельское хо-
зяйство и ЖКХ.

Среди 135 тысяч новобранцев, которых по указу Президента в ближай-
шие три с половиной месяца отправят в военный строй, будет несколько 
сотен особо привилегированных солдат. Этих, отобранных по конкурсу 

призывников-добровольцев распределят в специальные подразделения Воо-
руженных сил – научные и производственные роты.

Попасть туда – большая удача. Ведь отбор в научные роты начинается за-
долго до призывного указа Президента. Для этого офицеров командируют в 
ведущие технические вузы страны и военкоматы, где те подбирают наиболее 
одарённых студентов, а после изучения их анкет и личной беседы предлагают 
выпускникам «научную» службу. Многие соглашаются – всё лучше, чем ползать 
на брюхе по полигону или с утра до вечера мести строевой плац.

За шесть лет, что в Российской армии существуют научные роты, службу 
там прошли более двух тысяч молодых людей. Каждый пятый после срочной 
предпочёл остаться в строю – но уже в статусе офицера. Примерно столько 
же бывших учёных солдат сейчас работают в оборонке гражданскими специ-
алистами.

Шанс устроить свою судьбу этой весной и летом получат ещё более трёх-
сот выпускников вузов. Их ждут в 16 научных ротах, в том числе в военном ин-
новационном технополисе «ЭРА», расположившемся в Анапе, – там новичка-
ми доукомплектуют четыре подразделения.

Служба на курорте, да ещё и по профессии – об этом большинство призыв-
ников могут только мечтать. Новобранцев научных рот (они ещё именуются 
операторами) разместят в «ЭРЕ» по два человека в комнате. Каждое помеще-
ние оснащено рабочими и спальными местами, санузлом.

В военном технополисе помимо проектных подразделений, центра обра-
ботки данных со сверхмощными компьютерами и открытых площадок для 
экспериментальных исследований имеются спортивно-оздоровительный 
комплекс с бассейном и тренажёрный зал. Словом, есть все условия не только 
для полноценной работы и службы, но и отдыха.

Операторы научных рот, прошедшие отбор на эту весну, – стипендиаты 
Президента РФ за отличие в учёбе и вклад в научную деятельность, авторы 
научных публикаций и обладатели интеллектуальной собственности. А вооб-
ще служить в «ЭРЕ» может практически каждый молодой человек призывного 
возраста, выдержавший конкурсный отбор и имеющий средний балл по про-
фильным предметам не ниже 4,5. По данным Генштаба, в июне 2019-го коли-
чество научных рот технополиса «ЭРА» увеличится до пяти.

Минувшей осенью в четыре научно-производственные роты распредели-
ли 109 призывников. Причём два подразделения комплектовали впервые – в 
интересах «Севмаша» в Северодвинске и «Прибалтийского судостроительного 
завода «Янтарь» в Калининграде. Набирать в эти подразделения новобранцев 
будут и в нынешнем году. Так что, молодые кулибины, дерзайте!

Не рули – убьёшь
За «пьяные» ДТП ужесточат наказание

законодательство

Отделение 
для умных

Юрий ГРЫМОВ, 
режиссёр, художест-
венный руководитель 
театра «Модерн»

А КАК У НИХ?

В израильском городе Нетания местная по-
лиция задержала трёх мошенников, кото-
рые, выдавая себя то за французского ми-

нистра иностранных дел Жана-Ива Ле Дриана, 
то за директора его кабинета, пытались по теле-
фону выудить у очередной состоятельной жер-
твы два миллиона евро.

Этот арест стал заключительным аккордом 
операции, проведённой совместно агентами 
французского управления по борьбе с финан-
совыми преступлениями и их израильскими 
коллегами.

О том, что мошенники, не прибегая к гра-
бежу, а используя лишь современные средства 
связи, принялись обрабатывать бизнес-элиту 
Франции, стало известно ещё осенью прошло-
го года. Соответствующие сигналы правоохра-
нителям стали поступать из разных источни-
ков. Аферисты в возрасте от 37 до 47 лет, обла-
дая недюжинными актёрскими способностя-
ми, апломбом и имитируя голос Жана-Ива Ле 
Дриана, связывались с главами крупнейших на-
циональных концернов и компаний. Обещая, 
что «нация их не забудет», «министр» просил 
представителей бизнес-элиты оказать «помощь 
стране» и выплатить выкуп за их соотечествен-
ников, оказавшихся в руках террористов в та-
ких странах, как Мали и Сирия. При этом на-
поминал, что государство, конечно же, само 
пошло бы на эти расходы, но не может этого 
сделать, ибо это запрещено официальной по-
зицией Франции в подобных ситуациях.

Всего, как сообщает парижская газета «Па-

ризьен», было сделано четыре десятка подхо-
дов. Не все повелись на разводку. Тем не менее, 
жуликам удалось охмурить одного предпри-
нимателя, который перевёл деньги на указан-
ный счёт в некоем европейском банке. Когда же 
спохватился, было поздно. Миллионы попали 
в отлаженные сети «отмывания грязных денег» 
и через множество подставных счетов затеря-
лись в безбрежном океане мировых финансо-
вых транзакций.

Мошенников ждёт скамья подсудимых и 
тюрьма, возможно, во Франции. Не исключе-
но, что в этом случае их соседом станет «король 
афёр» такого рода Жильбер Шикли. Правда, тот 
не выдавал себя за министра, а представлялся 
главой вполне определённой компании, кото-
рый в тот самый момент находился в зарубеж-
ной командировке.

Вам звонит министр...
Жулики выдавали себя за главу французского МИДа

ТРАНСПОРТ

Без лишних чемоданов

Со 2 апреля 2019 года авиа-
компании «Аэрофлот» и 
«Россия» по просьбам пас-
сажиров, которые путешест-
вуют налегке, ввели безба-
гажные билеты.

Ранее, из-за отсутствия в тарифной ли-
нейке группы «Аэрофлот» безбагажных 
тарифов, такие пассажиры вынуждены 

были оплачивать неоказанную по сути услу-
гу – перевозку отсутствующего регистрируе-
мого багажа», – говорится в сообщении пере-
возчика.

Безбагажные тарифы появились на не-
которых среднемагистральных маршрутах 
авиакомпании «Россия», где существует по-
вышенный спрос на эту услугу. «Аэрофлот» 
ввёл новую тарифную линейку в рамках по-
лётной программы в города Германии (Бер-
лин, Франкфурт, Дюссельдорф, Мюнхен, 
Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден) и Ита-
лии (Рим, Милан, Венеция, Болонья, Неа-
поль, Верона).

Введение безбагажных тарифов позволит 

снизить цены на билеты экономкласса. На 
некоторых направлениях это удешевит би-
лет на 30 процентов. При этом на всех рей-
сах по-прежнему продолжат действовать та-
рифы, включающие стоимость перевозки ба-
гажа.

«Главная цель введения безбагажного та-
рифа – сделать минимальные цены на авиа-
перелёт ещё ниже и расширить линейку 
предлагаемого продукта, – заявил замести-
тель генерального директора «Аэрофлота» по 
коммерции и финансам Андрей Чиханчин. – 
Теперь мы можем предложить оптимальные 
варианты и тем, кто хочет путешествовать на-
легке и недорого».

Первые безбагажные тарифы появились в 
России в 2015 году. Пассажиры с таким биле-
том могут перевозить только ручную кладь.

Как попасть на службу 
в научные 
и производственные роты

Наказание для водителей, которые, находясь в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения, стали виновниками ДТП со смертель-
ным исходом, может быть ужесточено. Ответственность за такие дей-

ствия нужно приравнять к наказанию за умышленное убийство, заявил спи-
кер Госдумы Вячеслав Володин.

– Практически каждый день из СМИ мы узнаём о страшных авариях, совер-
шённых по вине пьяных водителей, в которых гибнут дети, целые семьи, – ска-
зал глава нижней палаты. – Тысячи покалеченных судеб людей, которые потеря-
ли своих родных, близких…

Такие действия водителей, по его словам, необходимо приравнивать по уров-
ню общественной опасности к умышленным убийствам. И ответственность долж-
на быть соответствующая, добавил спикер.

– Сел за руль в состоянии опьянения, значит, имел умысел, – резюмировал он.
Володин уточнил, что вопрос сейчас прорабатывается с участием профиль-

ных комитетов, и не исключил, что данная законодательная инициатива может 
быть рассмотрена уже в ходе текущей сессии.

Отметим: в прошлом году о разработке такого законопроекта журналистам со-
общал депутат Госдумы Андрей Козенко («Единая Россия»). Он заявил, что, садясь 
за руль в нетрезвом состоянии, человек преднамеренно нарушает закон, в то вре-
мя как Уголовный кодекс трактует гибель человека в аварии, произошедшей по 
вине пьяного водителя, как смерть по неосторожности. В связи с этим депутат 
предлагал ужесточить ответственность за такие деяния, приравняв их по степени 
наказания к умышленному убийству. Предлагаемые санкции – от шести до пят-
надцати лет лишения свободы, если в результате аварии погиб один человек, и от 
восьми до двадцати лет тюрьмы, если погибли двое и больше людей.

Сейчас наказание за «пьяное» ДТП с жертвами может составить от двух до де-
вяти лет.

Граждане, садящиеся за руль в нетрезвом виде, становятся виновниками ты-
сяч ДТП со смертельным исходом. По данным ГИБДД, в прошлом году в авариях 
с участием пьяных водителей погибли 4296 человек, ранения получили 20629 
человек.

Об опасности 
наушников

Около 250 учёных подпи-
сали петицию против ис-
пользования устройств, 

распространяющих радиоча-
стотное излучение, которое 
применяется в Wi-Fi, Bluetooth 
и сотовой связи. Об этом сооб-
щает Daily Mail.
Особое беспокойство у иссле-
дователей вызывают беспро-
водные наушники AirPods аме-
риканской корпорации Apple. 
Из-за того, что устройство при 
использовании расположено 
глубоко в ушном канале, хруп-
кие части органа подвергают-
ся опасной радиации.
На данный момент учёные не 
нашли достаточных доказа-
тельств связи использования 
беспроводных наушников и 
возникновения рака. Вместе с 
тем, применение на животных 
излучения, используемого в 
устройствах, даёт все основа-
ния полагать, что риск получе-
ния злокачественной опухоли 
высок.
В декабре прошлого года 
Apple запатентовала биоме-
трические наушники AirPods, 
оснащённые сенсорами, из-
меряющими температуру те-
ла и пульс. По данным СМИ, 
универсальными они будут за 
счёт мягкого корпуса, который 
сможет подстраиваться под 
особенности строения уха. В 
августе 2018 года беспровод-
ные наушники AirPods стали 
самым покупаемым товаром 
компании Apple с начала года.

ИССЛЕДОВАНИЕ ГИПОТЕЗА

Группа американских учёных в сотрудничестве с коллега-
ми из ряда стран Европы обнаружила различия на гене-
тическом уровне между биологическими видами, склон-

ными к моногамии, и теми, для которых существование по-
добной «концепции» не характерно.

Специалисты выбрали десять видов позвоночных животных, 
которые представляли собой пять пар похожих друг на друга жи-
вых существ, отличающихся друг от друга стратегией размноже-
ния. В частности, учёные сопоставили между собой полигамных 
хомяков и моногамных мышей-полёвок, а также примерно в той 
же степени похожих друг на друга рыб, лягушек и так далее.

В результате, как утверждают авторы новой научной работы, 
им удалось выделить 24 гена, от наличия и активности которых 
зависит склонность к «долгосрочным отношениям» с животным 
противоположного пола и совместному выращиванию потомст-
ва. Как предполагают биологи, основа для подобных различий 
могла быть заложена почти полмиллиарда лет назад, когда на 
Земле обитал общий предок всех выбранных в ходе исследова-
ния животных.

Специалисты не ответили на вопрос, каким образом с точ-
ки зрения полученных данных можно охарактеризовать стрем-
ление к моногамии человечества как вида. Также учёные не уве-
рены, что на основании полученных данных можно говорить о 
взаимосвязи между экспрессией тех или иных генов и склонно-
сти к моногамии каждого отдельно взятого человека. Тем не ме-
нее, специалисты не исключают, что в будущем подобные иссле-
дования могли бы поспособствовать созданию «генетического 
теста на моногамию», пусть о подобном «практическом» приме-
нении полученных результатов пока что говорить рано.

Обнаружены «гены 
супружеской верности»

№12 
(703)

Такие гены 
присутству-
ют у моно-
гамных 
животных 
и отсутст-
вуют у по-
лигамных.



Республика Татарстан

• 4

Газета зарегистрирована в Мининформпечати РТ            Свид. о рег. №429

Учредители: Кабинет Министров, 
Государственный Совет РТ,  
редакция газеты

Главный редактор  
Александр Николаевич 

ЛАТЫШЕВ МАКЕТ asafin group ©2011 
16+

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

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА  
в филиале АО «ТАТМЕДИА»  
ПИК «Идел–Пресс»
420066, Казань,  
ул. Декабристов, 2

Мнения авторов публикаций 
не обязательно отражают 
точку зрения редакции.  

За достоверность рекламных 
объявлений ответственность 
несут рекламодатели. 

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:
тел./факс: (843) 222–09–62
телефон: 8-966-250-18-19, 
e–mail: reklama@rt–online.ru

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА:
...................................................(843) 222–09–56,
..........................................222–09–63, 222–09–54 

ОТДЕЛЫ:
«РТ»–online, образования и науки,
по работе с правоохранительными 
органами: ................................... (843) 222–09–60

экономики и промышленности, 
здравоохранения: ...................... (843) 222–09–58 
сельской жизни, парламентской жизни, 
литературы и искусства: ............. (843) 222–09–58 
новостей, спорта: ....................... (843) 222–09–57 
отдел подписки и реализации: ...(843) 222–09–55
отдел писем:.......................... .... (843) 222–09–56

 суббота   6 апреля  n  2019

ГРУППА ВЫПУСКА 
Дежурный редактор: П. Воскресенский
Ответственная за номер: М. Гафурова

Компьютерная вёрстка: А. Калашникова,
Е. Мещерякова, О. Пеплов, С. Фролова 

Корректоры: Н. Казакова, 
Е. Крупеницына, Л. Лисина, М. Сидорова 

Общий тираж 22067
Тираж номера 5072
«РТ» в Интернете  
(www.rt–online.ru)

Индексы:  
П2390, П2392,П2394, П2388
Свободная цена
Заказ 050
Сдача в печать:  
по графику – 21.00, фактически – 21.00

мир спорта с александром медведевым

хоккей на траве

футбол

Мозаика

ВОЛЕЙБОЛ. На ежегод-
ной Генеральной ассамблее 
зональной Восточно-Евро-
пейской волейбольной ас-
социации ЕКВ (EEVZA) в Ка-
лининграде было принято 
решение первый в истории 
чемпионат EEVZA по пляжно-
му волейболу в возрастной 
категории до 16 лет прове-
сти в 2019 году в Казани. В 
работе ассамблеи участво-
вали представители нацио-
нальных волейбольных фе-
дераций России, Польши, 
Белоруссии, Литвы, Латвии, 
Эстонии, Азербайджана, 
Грузии и Армении. Как со-
общает официальный сайт 
Всероссийской федерации 
волейбола, также рассма-
тривалась возможность про-
ведения в географической 
зоне EEVZA соревнований по 
волейболу на снегу. Решено, 
что в этом вопросе инициати-
ву на себя должны взять Рос-
сия и Грузия.

БАСКЕТБОЛ. В Санкт-Пе-
тербурге проходит финаль-

ный турнир молодёжно-
го чемпионата Единой лиги 
ВТБ, среди восьми участни-
ков которого и казанский 
«УНИКС-2». По итогам регу-
лярного турнира казанские 
баскетболисты заняли, как и 
год назад, четвёртое место. 
В первом раунде нынешне-
го финала «УНИКС-2» крупно 
уступил «Самаре-2» – 43:80. 
Теперь он сыграет только в 
мини-турнире за 5–8 места. 
Вчера его соперником был 
«Нижний Новгород-2».

ДЗЮДО. На этапе Кубка Ев-
ропы среди юношей и деву-
шек в Туле две спортсменки 
из Татарстана поднялись на 
пьедестал почёта. В весовой 
категории свыше 70 кг луч-
шей стала Александра Заги-
рова. А Карина Минникаева 
стала серебряным призёром 
в весовой категории до 40 кг.

ХОККЕЙ. В Кубке Влади-
мира Петрова среди команд 
ВХЛ, где в четвертьфинале 
альметьевский «Нефтяник» 

уступил «Сарыарке» из Кара-
ганды, определился первый 
финалист. Им и стал «обидчик» 
татарстанского клуба, выиг-
равший в полуфинале в че-
тырёх матчах серию у победи-
теля регулярного чемпионата 
клуба «СКА-Нева» из Санкт-
Петербурга. Что и говорить, 
не повезло альметьевской 
команде, которая провела с 
«Сарыаркой» все семь мат-
чей, отпущенных по регламен-
ту, да ещё в двух поединках 
клубам пришлось отыграть по 
три овертайма. Команда из 
Караганды, занявшая в регу-
лярном чемпионате десятое 
место, реально нацелилась 
на победу в турнире.

ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ. 
Мастер спорта международ-
ного класса Анджела Говоро-
ва из Татарстана стала чем-
пионкой России. Выступая 
в составе команды «АЛАН» 
вместе с Алёной Балуевой 
из Нижнего Тагила, она по-
казала лучший результат в 
двоеборье в дисциплине па-
ра-ски (на снимке). Двоебо-
рье состояло из прыжков на 
точность приземления и сла-
лома-гиганта. Прыжки с па-
рашютом осуществлялись на 

поверхность с углом наклона 
30–35 градусов на аэродро-
ме «Красноярск-Северный» и 
на горнолыжный склон фан-
парка «Бобровый лог». Все 
прыжки выполнялись с вер-
толёта с высоты 1000 ме-
тров относительно площадки 
приземления. Соревнования 
проходили в сложных метео-
условиях. Говорова в личных 
соревнованиях стала второй 
в прыжках на точность при-
земления, а в дисциплине па-
ра-ски показала третий ре-
зультат.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 
Спортсмены Татарстана 
успешно выступили на юни-
орском (до 19 лет) первенст-
ве России в Верхней Пышме. 
Они завоевали серебряные 
медали в командных сорев-
нованиях, а в составе сбор-
ной выступали Дамир Ахмет-
сафин, Динар Юсупов, Сергей 
Загоскин, Марат Султанов и 
Ильнур Динмухаметов. В лич-
ных соревнованиях серебря-
ным призёром стала Арина 
Слаутина, выигравшая на-
граду в парном разряде, а 
бронзовую медаль завоевал 
в парном разряде Дамир Ах-
метсафин.

из потока  новостей

hc
di

na
m

o-
ka

za
n.

ru

Коллектив акционерного общества «Головное племенное пред-
приятие «Элита» выражает глубокое соболезнование Николаю Ро-
мановичу Чернышеву по поводу кончины супруги 

ЧЕРНЫШЕВОЙ  
Людмилы Фёдоровны. 

Скорбим и разделяем боль утраты.

Сегодня наш традиционный блицопрос посвя-
щён мужской моде. Тема выбрана неслучайно, 
ведь современному мужчине, чтобы чувство-
вать себя уверенно в обществе, нужно хорошо 
выглядеть. Встречают, как известно, по одёжке… 
Однако далеко не все представители сильного 
пола готовы ради этого поступиться привычны-
ми удобствами. Мы спросили наших читателей: 
а насколько для них актуально выражение «Глав-
ное, чтобы костюмчик сидел…». Причём задавали 
этот вопрос и мужчинам, и женщинам.

l Инна Трифонова, продавец, Зеленодольск:
– Чего я категорически не приемлю в мужской одежде, так 

это смешения возраста и попытки выглядеть стильно. Пони-
маю, что, как и нам, женщинам, так и мужчинам со временем 
хочется выглядеть моложе своих лет. И многие «дяденьки» в 
годах пытаются компенсировать свои годы молодёжной оде-
ждой. Это выглядит и смешно, и жалко. Всё-таки джинсы, «кур-
точки» по пояс и шерстяные шапочки, надвинутые на брови, 
нужно оставить подросткам. Поверьте, дорогие мужчины, в лю-
бом возрасте хорошо смотрится (и привлекает дамские взоры) 
классическая одежда. Но совсем не обязательно пиджак, брю-
ки или джемпер должны быть унылых тонов. Думаю, и женщи-
ны со мной согласятся. Главное, не переборщить с расцветкой!
l Ильдар Шарифуллин, системный администра-
тор, Набережные Челны:

– Для меня, как настоящего «сисадмина», вообще не важ-
но, во что я одет. Так что мужская мода – это мимо меня. Лю-
блю одеваться так, чтобы можно было быстро и одеться, и раз-
деться, и чтобы это было удобно. Например, терпеть не могу 
джемперы и свитеры, потому что их нужно надевать через го-
лову, потом – волосы дыбом. Не люблю пиджаки, они стесняют 
движения, когда лезешь под чей-нибудь компьютерный стол 
(смеётся)! Лучшая одежда – это рубашка или куртка на мол-
нии. Я хорошо выгляжу в такой рубашке и джинсах? Спасибо 
за комплимент. Но это не мне – моей жене. Рад, что она не пы-
тается меня переделать в плане всякой там моды и покупает то, 
что нравится именно мне.
l Виталий Хлопунов, оператор, Чистополь:

– Для каждого поколения и возраста в моде свои запросы и 
вкусы. Помню, в семидесятых годах с наступлением тепла мы, 
«продвинутая» сельская ребятня со скромными возможностя-
ми, одевались в зауженные брюки, рубашки навыпуск с корот-
кими рукавами, надевали парусиновую обувь, за что нас назы-
вали (или обзывали) стилягами. Позже форсили в расклешён-
ных брюках, в ботинках на высоких каблуках. В поездке за ру-
беж мы приобрели, а потом подарили знающим толк в моде 
внукам – студентам вузов – модные кроссовки, шорты, джин-
сы. И всё же важнее, чтобы в любом возрасте главным богатст-
вом была для них не только красивая одежда, что также нема-
ловажно, но прежде всего духовный мир, стремление учиться, 
трудиться, стойко переносить жизненные испытания. 
l Резеда Нурисламова, начальник отдела пред-
приятия, Казань:

– С некоторых пор тему мужской моды в нашей семье обхо-
дим несколько стороной. Красивая одежда супругу всегда нра-
вилась, и по магазинам мы ходили вместе, выбирали вещи с 
удовольствием. Но в последнее время муж заметно поправился 
в талии, и теперь покупка одежды для него стала, мягко говоря, 
проблемной. Пришлось пересмотреть стиль, отказаться от уз-
ких джинсов, водолазок. Интересно, что менять свой нынеш-
ний облик, сбрасывать вес муж не собирается, его всё устраи-
вает. Правда, по магазинам ходить отказывается, теперь обнов-
ки покупаю ему сама и без примерки. А я пока и не настаиваю 
– мы с детьми любим его и «немодного». 

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

Удобно – значит модно!
субботний  блицопрос
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Актёр, ис-
полняющий второстепенные 
роли без слов. 4. Американский 
сумчатый зверёк, который во 
избежание опасности притво-
ряется мёртвым. 10. Свидание 
после долгой разлуки. 11. Лук, 
который оснащён механизма-
ми взведения и спуска тети-
вы. 13. «Сын ошибок трудных» у 
Пушкина. 14. Слабак, у которо-
го душа постоянно в пятки ухо-
дит. 15. Комплект из наушни-
ков и микрофона к телефону. 
16. Птица, в названии которой 
зашифрована река-матушка 
и сочинительный союз. 18. Че-
ловек за бортом, больше всех 
переживающий за катающе-
го программу фигуриста. 20. 
Сделка, обогатившая риелто-
ра. 22. Запечённый кусок сви-
нины. 23. «Путёвка в жизнь», 
выдаваемая ученикам на 
школьном выпускном. 24. Не-
законная торговля шмотками и 
виниловыми пластинками в со-
ветское время. 27. Грёза о люб-
ви. 30. Курица, которая не зря 
свой корм клюёт. 32. Пышущий 
здоровьем малыш. 34. Низко-
качественная водка. 35. На-
следник бездетных дяди и тёти. 
36. Схема реализации идеи. 38. 
Итальянский «шут». 39. «Пред-
водитель» каравана судов, что 
следует по Северному морско-
му пути. 40. Капля, убивающая 

лошадь. 41. Длинная безрукав-
ка, которую девушка носит с 
водолазкой. 42. Невинная дет-
ская проказа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дикий барс 
для домашнего Барсика. 2. «Ди-
агностика» на IQ. 3. Прижими-
стый сосед, у которого зимой 
снега не выпросить. 5. «Мини-
транспарант» с именем спорт- 
смена в руках болельщика на 
трибуне. 6. Луч в конце тонне-
ля. 7. Почётное звание выда-
ющегося музыканта. 8. Крос-
сворд в виде змейки. 9. Поросль 
преступного мира. 10. Изъян на 
плохой дороге. 12. Нижние «ко-
нечности» фотоаппарата. 17. Хи-
мические вещества, применяе-
мые для уничтожения сорняков. 
19. Сведения, не внушающие 
доверия. 20. Птица, которая  
обитает в Антарктиде. 21. Коро-
бочка, которую достает мама, 
чей ребёнок чихает и кашля-
ет. 25. Склад, полный винтовок 
и гранат. 26 Коллектив песни 
и пляски. 27. «Винегрет» из мы-
слей в голове. 28. И языческий 
божок, и невозмутимый охран-
ник. 29. Кредо недоверчивого 
гражданина. 31. «Доспехи» че-
репашки. 33. Копчёная рыбка 
в рижских консервах. 34. Грыз-
ня на коммунальной кухне. 37. 
Потягушки в тёплой постели. 38. 
Пенный «янтарь» в высоком бо-
кале.

9 АПРЕЛЯ
1699 – вышел указ Петра I  
«О наблюдении чистоты в Мо-
скве и о наказании за вы-
брасывание сору и всякого 
помёту на улицы и переулки».
1939 – издан указ Прези-
диума Верховного Совета  
СССР о разделении Народ-
ного комиссариата водного 
транспорта СССР на два нар-
комата – морского и речного 
флотов.
1942 – в Чистополе введена 
в строй галантерейная фа-
брика.
1945 – советские войска 
взяли крепость Кёнигсберг. 
Комендант Отто Ляш подпи-
сал акт о капитуляции горо-
да.
1991 – парламент Грузии 
принял постановление об от-
делении республики от СССР.
РОДИЛИСЬ:
Елена Ивановна Кузь-
мичёва, председатель 
Федерации профсоюзов 
Татарстана, депутат Госсо-
вета РТ.
Виктор Степанович Чер-
номырдин (1938–2010), 
председатель Правительст-
ва России с 1993-го по 1998 
год, автор экстравагантных 
высказываний, вошедших в 
употребление афористичны-
ми цитатами.
УМЕРЛИ:
Масгут Галеевич Латы-
пов (1913–1987), компози-
тор, дирижёр, заслуженный 
деятель искусств Татарста-
на, один из основополож-
ников татарского профес-
сионального музыкального 
искусства. В годы Великой 
Отечественной войны по его 
инициативе сформирован 
оркестр из детей-сирот, по-
добранных на дорогах вой-
ны. Начальник и худрук ан-
самбля песни и пляски 360-й 
стрелковой дивизии.

10 АПРЕЛЯ
1710 – в Англии вступил в си-
лу закон об авторском праве 
– первый в мире.
1722 – Пётр I призвал вести 
наблюдение за погодой в Пе-
тербурге.
1907 – новый премьер-ми-
нистр России Пётр Столы-
пин изложил в Госдуме про-
ект аграрной реформы.
1912 – из Саутгемптона от-
правился в своё первое 
плавание «Титаник». После 
заходов во французский 

порт Шербур и ирландский 
Куинстаун он должен был 
пересечь Атлантику и при-
быть в Нью-Йорк.
1925 – город Царицын пере-
именован в Сталинград (ны-
не Волгоград).
1944 – советские войска ос-
вободили от гитлеровских 
захватчиков Одессу.
1967 – в Казани состоялось 
первое выступление симфо-
нического оркестра Татгос-
филармонии под управлени-
ем Натана Рахлина.
1967 – состоялся первый 
полёт истребителя МиГ-23 
– первого советского само-
лёта с изменяемой формой 
крыла.
1970 – Русская православ-
ная церковь предоставила 
автономию православной 
церкви в США.
11972 – подписание между-
народной Конвенции о за-
прещении биологического и 
токсического оружия.
1974 – спущен на воду пер-
вый советский супертанкер 
«Крым» водоизмещением 
182 тысячи тонн.
1981 – в Москве открыт Ме-
мориальный музей космо-
навтики.
2010 – в авиакатастрофе 
под Смоленском погибли 
президент Польши Лех Ка-
чиньский и другие видные 
деятели государства, в том 
числе всё высшее воен-
ное руководство. Качинь-
ский направлялся в Россию 
с частным визитом на тра-
урную акцию по случаю се-
мидесятой годовщины рас-
стрела польских офицеров 
в Катынском лесу.
РОДИЛИСЬ:
Айрат Гареевич Арсла-
нов (1928–2010), народный 
артист России и Татарстана, 
лауреат Госпремии имени 
Г.Тукая.
Агзам Зиганшевич Ва-
леев (1919–1986), Герой 
Советского Союза, майор, 
командир эскадрильи ис-
требительного авиаполка. 
Родился в селе Каргали Чи-
стопольского района.
УМЕРЛИ:
Порфирий Корнеевич 
Иванов (1898–1983), це-
литель, автор популярной 
методики оздоровления 
«Детка». В 1965–1967 го-
дах содержался в Казан-
ской и Чистопольской пси-
хиатрических больницах.
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Слушайте выпуски еже-
недельного спортивного 
подкаста Alga на сайте га-
зеты  rt-online.ru в рубри-
ке «Подкасты».

«Динамо-Казань» готовится  
к финалу на двух фронтах

Главное не повторять ошибок
Казанский «Рубин» в 
воскресенье проведёт 
матч 22-го тура чем-
пионата страны на 
домашнем стадионе. 
На «Казань-арене» его 
соперником станет 
тульский «Арсенал».

В четверг, как и предусмо-
трено по регламенту, ка-
занская команда провела 

тренировку, частично откры-
тую для журналистов, у кото-
рых была возможность пооб-

щаться с главным тренером 
клуба.

«Готовимся в обычном ре-
жиме. По тому, что произошло 
в матче с «Енисеем», безуслов-
но, будут сделаны выводы. «Ар-
сенал» сейчас находится в хо-
рошем состоянии, там подо-
браны индивидуально силь-
ные игроки. Думаю, предстоит 
хороший, интересный матч. У 
нас этот матч пропустит Уре-
мович – из-за четвёртой жёл-
той. Сейчас ищем вариант, ко-
торым мы смогли бы закрыть 
его позицию», – заявил Курбан 

Бердыев, общаясь с представи-
телями СМИ.

Также они смогли задать 
вопросы некоторым игрокам 
команды. В частности, полу-
защитнику «Рубина» Хорену 
Байрамяну, признанному луч-
шим игроком матча «Енисей» 
– «Рубин» в составе казанской 
команды.

«Мы все прекрасно пони-
маем, и тренерский штаб нам 
объяснил, что такие матчи, как 
с «Енисеем», нужно выигры-
вать, нельзя терять очки. Но 
тот матч уже позади, мы и так 

потеряли достаточно много 
очков в последних встречах. 
И очень серьёзно готовимся 
к игре с Тулой, нам нужно по-
беждать при своих болельщи-
ках. Любители футбола видят, 
что тульская команда сейчас 
на ходу. И не надо брать в рас-
чет её проигрыш в кубковой 
встрече. «Арсенал» показыва-
ет интересный футбол, атаку-
ющий. У них сильные край-
ние полузащитники. Мы гото-
вимся, а игра покажет», – ска- 
зал в своём комментарии Хо-
рен.

Сборная России, в со-
став которой призваны 
семь представителей 
«Динамо-Казани», про-
водит учебно-трениро-
вочный сбор в Бельгии, 
в рамках которого 
запланировано четыре 
контрольных матча.

Помимо Николая Янку-
на, который помогает 
в качестве ассистента 

главного тренера Владимира 
Конкина, в состав сборной 
включены игроки Марат Га-
фаров, Павел Голубев, Марат 
Матковский, Антон Корни-
лов, Денис Щипачёв и Алек-
сей Майоров.

Наша команда, а в состав 
делегации входит 29 чело-
век,  разместилась в брюс-
сельском отеле Gresham 
Belson. Тренировки проходят 

на поле клуба White Star. Из 
четырёх контрольных мат-
чей два уже сыграны в Брюс-
селе с бельгийскими клуба-
ми. «Расингу» сборная усту-
пила со счётом 1:3, а «Лео-
польду» – 2:4. Вчера сборная 
встречалась с клубом «Ва-
терлоо Дакс», а сегодня ей 
предстоит матч с командой 
«Оре».

Приглашение в сборную 
страны, конечно, почётно. 
Но сейчас «Динамо-Казань» 
ведёт подготовку к финаль-
ному турниру Европейской 
хоккейной лиги, который 
пройдёт в Эйндховене (Ни-
дерланды). И для полноцен-
ного тренировочного про-
цесса важно было иметь в 
составе команды всех иг-
роков. Сборники же смогут 
приступить к работе в общей 
группе только на следующей 
неделе. И ещё неизвестно, в 

каком функциональном со-
стоянии они вернутся из 
Бельгии и смогут ли избе-
жать травм.

В Нидерландах в финаль-
ном турнире выступят 16 
сильнейших команд Ста-
рого Света – это своего ро-
да аналог футбольной Ли-
ги чемпионов. Первый матч 
1/8 финала «Динамо-Ка-
зань» сыграет 17 апреля с не-
мецким клубом «Маннхай-
мер». В случае победы в этой 
встрече во втором круге со-
перником казанского клу-
ба будет победитель пары 
«Оранж Руд» (Нидерланды) 
– «Уленхостер» (Германия). 
Если «Динамо-Казань» в пер- 
вом матче уступит, то в уте-
шительном турнире сыгра-
ет с неудачником из этой па- 
ры.

Финальный турнир лиги 
завершится 22 апреля.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Коттедж. 4. Адвокат. 10. Пропажа. 11. Инже-
нер. 13. Порт. 14. Царь. 15. Отголосок. 16. Нацизм. 18. 0писка. 20. 
Початок. 22. Эстакада. 23. Киловатт. 24. Организм. 27. Гребешок. 
30. Антураж. 32. Матрас. 34. Невежа. З5. Внедрение. 36. Ринг. 38. 
Роса. 39. Грузило. 40. Историк. 41. Тротуар. 42. Вязание.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кемпинг. 2. Торт. 3. Диплом. 5. Древко. 6. Отец.  
7. Тюльпан. 8. Самоучка. 9. Синоптик. 10. Процесс. 12. Рассвет. 
17. Замарашка. 19. Правление. 20. Платина. 21. Колледж. 25. 
Рейтинг. 26. Мотодром. 27. Герметик. 28. Оттенок. 29. Юморист. 
31. Задание. 33. Связка. 34. Неволя. 37. Грот. 38. Рига.

Интернет реально помогает в 
жизни! Столько служб доста-
вок, столько курьеров, что да-
же самый ревнивый муж не 
разберётся, кто только что вы-
шел из квартиры…
* * *
Не пью вторые сутки – жизнь 

заиграла более глубокими 
чёрными и белыми цветами.
* * *
Самый грустный момент в не-
досыпе – это когда ты прихо-
дишь утром чистить зубы, а 
у тебя ещё не успела высох-
нуть щётка с того момента, 
когда ты чистил зубы перед 
сном.

вокруг смеха

Жизнь заиграла новыми цветами
anekdot.ru

АССОЦИАЦИЯ 
Саморегулируемая организация 
«Содружество строителей РТ» 

приглашает руководителей организаций –  
членов Ассоциации на

X ГОДОВОЕ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ,

Начало регистрации в 9.30

которое состоится 10 апреля 2019 года в 11.00  
в ГТРК «Корстон-Казань» по адресу: г. Казань, ул. Н. Ершова, д.1а

Пн 8.04.19

республика

Вс 7.04.19

+3°+8°+6°+8°
-1°+3°+1°+3°

Сб 6.04.19

+6°+8° +3°+8°
Казань республика

ЮВ
Казань республика

+2°+5°+3°+5°
-2°+2°0°+2°

ЮЗ З

766 мм рт.ст.

Казань

760 мм рт.ст.761 мм рт.ст.

Директорат Единой 
лиги ВТБ дисквалифи-
цировал центрового 
ЦСКА Кайла Хайнса 
на два матча, а также 
ещё на три условно 
за участие в стычке в 
концовке встречи регу-
лярного чемпионата с 
«УНИКСом».

В концовке встречи 
Хайнсу не понрави-
лось, что Понкрашов, 

владея мячом, стал продви-
гаться к кольцу ЦСКА – они 
вместе с Родригесом броси-
лись на защитника «УНИКСа».  
На записи этого матча вид-
но, как Понкрашова, чтобы 
не разжигать конфликта, 
уводили с площадки трене-
ры команд, президент ЦСКА 
Андрей Ватутин, судьи.

Через час Антон в 
Instagram извинился за 
эпизод и рассказал, что 
не хотел забивать, но его 
спровоцировал Хиггинс, 
который хотел выбить мяч.

Хайнс пропустит бли-
жайшие игры лиги с «Зе-
нитом» и «Нижним Новго-
родом». По условной дис-
квалификации игрок мо-
жет выйти на площадку уже 
с 11 апреля, а его дисквали-
фикация на три последую-
щие встречи вступит в силу 
автоматически, если Хайнс 
допустит любое дисципли-
нарное нарушение регла-
мента чемпионата до окон-
чания нынешнего сезо- 
на.

баскетбол

Понкрашов 
не пострадал
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