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Поиск работы в услови-
ях свободного рынка 
– не самое простое де-

ло. В том числе для молодых 
специалистов. Даже если это 
выпускник приличного вуза, 
имеющий достойную специ-
альность, но не имеющий до-
статочного опыта, не каждый 
работодатель рискнёт принять 
такого в штат. 

А если соискатель – человек 
с инвалидностью? Помочь мо-
лодым специалистам с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ) найти достойное 
место на рынке труда призван 
ежегодный конкурс «Путь к ка-
рьере». В Москве он проводит-
ся уже больше десяти лет. В Ка-
зани впервые прошёл в этом 
году.

Наталия Барскова три го-
да назад окончила Казанскую 
консерваторию. Инвалидность 
по зрению не помешала ей 
найти работу на одной из мос-
ковских FM-радиостанций. Ра-
ботает Наташа удалённо, ре-
дактором отдела информации. 
Отлично владеет компьюте-
ром, умеет быстро и грамотно 
печатать, транскрибирует ау-
диозаписи, редактирует текс- 
ты. О конкурсе «Путь к карье-
ре» знает уже несколько лет, 
мечтала в нём поучаствовать, 
и вот наконец мечта сбылась 
– конкурс организовали в её 
родном городе.  

После отбора и первично-
го собеседования, вспомина-
ет Наталия, всех конкурсантов 
ждали тренинги – их учили со-
ставлять резюме, правильно ве-
сти себя на собеседовании, го-
товить самопрезентацию, вы-
ступать на публике. Впрочем, 
девушка понимает: выход в фи-
нал конкурса – ещё не гаран-
тия того, что ей завтра же пред-
ложат какую-то суперработу.

– Участие в конкурсе уже 
изменило мою жизнь – за пол-
тора месяца подготовки к фи-
налу я поняла, куда мне нуж-
но двигаться, как развиваться 
дальше. Возможно, я смогу со-
здать свой авторский проект 
на радио.

Кроме Наталии, в финал ка-
занского конкурса «Путь к ка-
рьере» вышли ещё 12 человек. 
Диагнозы у них самые разные 
– есть инвалиды по слуху, по 
зрению, молодые люди с ДЦП. 
Все с высшим образованием – 
юристы, программисты, пси-
хологи, экономисты, дизайне-
ры... И это как раз не удивляет: 
в вузы ребята с ОВЗ поступа-
ют, как известно, вне конкурса, 
при этом у них, как правило, 
довольно высокая мотивация к 

учёбе. Но вот ведь парадокс на-
шего общества: имея возмож-
ность получить хорошее об-
разование, они потом с трудом 
находят место, где могут его 
применить. Потому что далеко 
не каждый работодатель сра-
зу увидит за внешними прояв-
лениями болезни умного, гра-
мотного специалиста, способ-
ного и желающего развивать-
ся в профессии. Да и не только 
в профессии – в презентаци-
ях казанские финалисты кон-
курса размещали фотографии 
своих увлечений, среди ко-
торых, например, были гор-
ные лыжи, театральная студия, 
стрельба из лука… И это невзи-
рая на довольно явные прояв-
ления ДЦП.

Вообще, конкурс «Путь к ка-
рьере», впервые прошедший 
в столице нашей республики 
как-то очень тихо, практиче-
ски без упоминаний в СМИ, – 
на самом деле довольно знако-
вое для общества событие. Он 
открывает перед немаленькой 
категорией наших сограждан 
двери в совершенно иной мир. 
Да, сегодня у нас предусмотре-
ны квоты – сколько процентов 
работников предприятие (в за-
висимости от общей числен-
ности сотрудников) должно 
набирать из числа инвалидов. 
Но не всегда в этом случае учи-
тывается реальный потенциал 
такого сотрудника и ему пред-
лагают действительно хоро-
шую работу с достойной зар-
платой.

Чтобы как-то начать ме-
нять ситуацию, московское 
НКО «Региональная общест-

венная организация людей с 
инвалидностью «Перспекти-
ва» в 2007 году и начало прово-
дить конкурс «Путь к карьере». 
Делается это совместно с Сове-
том бизнеса по вопросам ин-
валидности (куда входят ком-
пании, занимающиеся вопро-
сами трудоустройства людей с 
ограниченными возможностя-
ми). Крупнейшие российские 
и международные компании 
помогают организовать кон-
курс, готовят призы, а главное 
– готовы брать инвалидов на 
работу. На сайте РООИ «Пер-
спектива» можно найти исто-
рии финалистов конкурса, ко-
торых после участия в этом 
проекте приняли на работу в 
Microsoft, Nestle, Philip Morris.
Среди должностей – юрискон-
сульты, программисты, бизнес-
аналитики, бухгалтеры, пере-
водчики… 

– Вообще, в Москве у нас 
статистика неплохая, – рас-
сказывает координатор по ре-
гиональному развитию отдела 
трудоустройства РООИ «Пер-
спектива» Роксана Жилина. – 
Примерно восемьдесят про-
центов финалистов получают 
работу. Если посмотреть дру-
гие города, где мы уже про-
водили конкурс «Путь к ка-
рьере», то около семидесяти 
процентов финалистов тру-
доустраиваются. Конечно, дви-
жение работодателей навстре-
чу людям с ограниченными 
возможностями – это слож-
ный и длительный процесс, 
но в последние годы появляет-
ся всё больше компаний, кото-
рые лояльно к этому относят-

ся, готовы пробовать и тратить 
на это усилия. Представите-
ли бизнеса на нашем конкур-
се занимаются с участниками, 
консультируют, как им дальше 
развиваться. То есть бизнес уже 
хочет не просто брать этих 
людей на работу, но вклады-
ваться в их развитие. И я мно-
го раз наблюдала, как компа-
нии, которые мы приглашаем, 
приходят на конкурс с опреде-
лённым страхом, а потом, уви-
дев наших ребят, очень вооду-
шевляются.

Немаловажно, в каких усло-
виях проходит конкурс. В Ка-
зани, например, финал состо-
ялся в одном из лучших город-
ских отелей, весьма престиж-
ном и красивом месте, где есть 
прекрасно оборудованные по-
мещения для различных дело-
вых конференций, саммитов и 
прочих бизнес-ивентов. И уже 
сама эта атмосфера как бы да-
вала понять конкурсантам: ре-
бята, вы достойны самого луч-
шего! 

В жюри казанского кон-
курса были представители та-
ких компаний, как МТС, «Рос- 
телеком», ICL-КПО ВС… И уже 
в процессе предварительных 
самопрезентаций отдельные 
конкурсанты получали от не-
которых членов жюри кон-
кретные предложения попро-
бовать свои силы в качестве 
сотрудника той или иной ком-
пании.

– У нас, например, уже есть 
сотрудники-инвалиды, – рас-
сказала нам Регина Галиулли-
на, представитель отдела пер-
сонала одной из казанских 

аудит-фирм, ставшей в чи-
сле прочих бизнес-партнёром 
конкурса. – Будучи помощни-
ками аудиторов, они могут ра-
ботать на компьютере или на 
телефоне даже из дома, по сво-
бодному графику. И мы видим, 
что зачастую такие сотрудни-
ки – люди более мотивирован-
ные и ответственные. 

Интересная деталь: пока мы 
общались в фойе перед кон-
ференц-залом с участниками 
и представителями орггруп-
пы, туда заглянула поинтересо-
ваться, как идут дела, директор 
отеля. И активно включилась 
в разговор с организаторами, 
пояснив, что и их отель не про-
тив брать на работу людей с 
ОВЗ, причём не обязательно с 
высшим образованием – в оте- 
ле ведь много рутинной рабо-
ты, для которой диплом не тре-
буется. И свою позицию она 
тоже объяснила тем, что такие 
сотрудники – стимул развития 
для коллег: «У нас ведь многие 
и с ногами, и с глазами, а рабо-
тать ленятся. А тут они видят, 
как добросовестны и трудолю-
бивы люди, которых природа 
в чём-то обделила, и невольно 
начинают подтягиваться».

Конечно, не все из тех, кто 
претендовал на участие в ка-
занском туре конкурса «Путь к 
карьере», прошли через отбо-
ры. И не все участники  в итоге 
прошли в финал.

– Но и тех, кто не попал 
на конкурс или не добрался 
до финала, мы не оставим без 
внимания, – пообещала казан-
ский координатор «Пути к ка-
рьере» Дина Губашева, пред-
ставитель НКО «Городской 
центр образования», которое 
стало партнёром РООИ «Пер-
спектива» в столице Татарста-
на. – Организуем для них тре-
нинги, профориентационные 
экскурсии, учим проводить 
самопрезентации, писать ре-
зюме. И будем помогать с тру-
доустройством. Главное – что-
бы они этого хотели. Потому 
что, к сожалению, иждивен-
ческая позиция для инвали-
дов не редкость. «Зачем рабо-
тать? Нам и так помогут», – и 
такое тоже приходилось слы-
шать. Думаю, их нужно с детст-
ва растить с мыслью, что они 
многое могут, что они нужны 
обществу.

Что ж, наверное, вот че-
рез такие мероприятия, посте-
пенно, общими усилиями на-
ше общество привыкнет к то-
му, что люди с ограниченными 
возможностями здоровья не 
столь уж и ограничены в своих 
способностях и возможностях.

Александр БРЕЧАЛОВ, 
глава Республики  
Удмуртия:

Нашей изюминкой 
будет военно-
промышленный 
туризм. С этим увя-
зан один из клю-
чевых инфраструк-
турных проектов 
– реконструкция 
аэропортового 
комплекса. Мы 
можем конкуриро-
вать с Татар- 
станом. Он у нас 
флагман в ПФО 
– больше 3,5 млн 
туристов, мы пока 
до этой цифры не-
дотягиваем. Но я 
уверен, что к 2022 
году мы выйдем на 
эти показатели.
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• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДА ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВА-
НИЯ будут отправляться с 26 апреля по 12 мая из Казани в  
Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург, сообщает пресс-служ-
ба Казанского региона ГЖД.
• ПЯТЬ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ КАЗАНИ вошли в топ-100 
школ России по конкурентоспособности выпускников, сообщает 
Минобрнауки. В рейтинг попали лицей №131 (41-е место), IT-ли-
цей КФУ (66-е место), лицей им. Н.И.Лобачевского КФУ (70-е ме-
сто), школа №18 (97-е место) и гимназия №7 (99-е место).
• АРЕСТОВАЛИ НА ПОЛМЕСЯЦА ЗА МЕЛКОЕ ХУЛИГАН-
СТВО водителя «Опеля», попавшего на видео во время езды по 
бульвару Энтузиастов в Набережных Челнах, сообщила местная 
Госавтоинспекция. Ранее пользователи социальных сетей ак-
тивно обсуждали наглость водителя, который на большой скоро-
сти проехался по пешеходной зоне, где гуляли мамы с детьми. 

Вчера Президент 
Рустам Минниханов 
принял участие в го-
довом общем собра-
нии акционеров ПАО 
«Казаньоргсинтез», на 
котором были подве-
дены итоги деятель-
ности предприятия за 
2018 год.

С отчётным докладом 
выступил генераль-
ный директор ПАО 

«Казаньоргсинтез» Фарид 
Минигулов. Как он сооб-
щил, объём произведённой 
товарной продукции ПАО 
составил 989 тысяч тонн, 
при этом производствен-
ные мощности были загру-
жены лишь на 94 процента. 
Как пояснил выступающий, 
максимально загрузить 
имеющиеся мощности не 
удалось из-за снижения по-
ставок этилена на 15 тысяч 
тонн по сравнению с 2017 
годом. «Перекрыть дефи-
цит не удалось даже за счёт 
увеличения собственной 
выработки этилена», – ска-
зал Фарид Минигулов.

Около 80 процентов 
производимой продукции 
реализуется на внутреннем 
рынке. Основными покупа-
телями за пределами стра-
ны являются компании из 
Казахстана, Беларуси, Ки-
тая, Сингапура, Литвы, Сер-
бии, Узбекистана, с Украи-
ны, незначительная часть 
поставляется в Южную 
Америку.

В прошлом году в фи-
нансирование объектов 
капстроительства, замену и 
обновление оборудования 
инвестировано 12 млрд  
рублей, большая програм-
ма по модернизации про-
изводства запланирована и 
на 2019 год.

Акционерное общест-
во добилось существенно-
го роста финансовых пока-
зателей. Выручка от реали-
зации товарной продукции 
превысила 79 млрд рублей, 
что на 9,7 процента боль-
ше достижений 2017 года, 

общество

рабочие   профессии

Расширяя «ограниченные» 
возможности
В Казани впервые прошёл конкурс «Путь к карьере»

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

20 апреля в Казани прой-
дёт финал чемпионата 
молодых дизайнеров 
Kazan Fashion Skills – 
2019. Восемь лучших 
представителей профес-
сии в возрасте от 18 до 
35 лет будут бороться за 
приз в 100 тысяч рублей, 
а главное – за право 
запустить собственную 
коллекцию в массовое 
производство торговой 
марки Serginnetti.

Чемпионат дизайнеров 
стартовал ещё в феврале. 
Организаторы получили 

63 заявки от представителей 
17 городов России. На первом 
этапе молодые специалисты 
создавали эскизы одежды для 
осеннего сезона. Изучив при-
сланные работы, члены жюри 
отобрали 16 полуфиналистов. 

Впоследствии перед участни-
ками была поставлена задача 
придумать новые коллекции 
с использованием определён-
ных тканей. 

Финал чемпионата прой-
дёт в Казанском колледже тех-
нологии и дизайна. Важно, что 
судейство на заключительном 
этапе будет организовано по 
международным стандартам 
WorldSkills. Оцениваться будут 
конструирование и макети-
рование модели, технический 
рисунок, технологии раскроя 
и шитья, а также коммуника-
бельность участников, их уме-
ние управлять производством 
и внедрять инновации в свою 
работу.

 «Основной уклон мы сде-
лали на модный дизайн, но, 
конечно, при оценке будем 
учитывать и умение шить, без 
знания технологии победить 
нельзя», – отметил сертифи-
цированный эксперт движе-
ния WorldSkills Russia по ком-
петенции «Технология моды» 

Ильдар Шарафеев накануне на 
пресс-конференции в «Татар-
информе».

 После завершения сорев-
нований все ребята получат 
сертификаты особого образца, 
а ещё их имена будут занесены 
в единую международную базу 
чемпионата. «Для нас это осо-
бое соревнование, потому что 
оно показывает, как должно 
выстраиваться взаимодейст-
вие между молодыми профес-
сионалами, учебными заведе-
ниями и представителями биз-
неса», – уверен генеральный 
директор АНО «Центр разви-
тия профессиональных ком-
петенций» Эмиль Губайдуллин. 

Он подчеркнул, что это со-
ревнование – очередная тре-
нировка перед мировым чем-
пионатом WorldSkills-2019, 
который столица Татарстана 
примет в августе. А в мае этого 
года на площадке «Казань Экс-
по» пройдёт национальный 
этап соревнований по профес-
сиональному мастерству.

Задача: выкроить победу
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»
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Образовательная про-
грамма «Одна школа 
– одна страна», дейст-
вующая в Татарстане 
в рамках подготовки 
к предстоящему ми-
ровому чемпионату 
WorldSkills, направлена 
на то, чтобы повысить 
престиж рабочих про-
фессий для школьников.

В программе принимают 
участие 57 школ Казани, 
Лаишевского и Зелено-

дольского районов. За каждой 
из них закреплены одна или 
две страны, команды которых 
в августе, во время чемпиона-
та, приедут в школы для, как 

принято в таких случаях гово-
рить, культурного и професси-
онального обмена.

Например, за 33-й школой 
в Авиастроительном районе 
Казани закреплён Бахрейн. 
Об этой маленькой арабской 
стране в школе пока знают не 
очень много, но старательно 
ищут любую информацию о 
своих будущих гостях. И хо-
тя арабский язык тут пока не 
учат, завуч Ирина Акулинина 
нас заверила: к августу ребята 
и по-арабски смогут с гостя-
ми пообщаться. Раз надо, зна-
чит, выучат!

Ну а то, чего не успеют вы-
учить на арабском, дополнят 
на английском. Вот уж с этим 

worldskills-2019

Если надо, 
и арабский выучат
Школы республики готовятся принимать 
гостей чемпионата по рабочим профессиям

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»
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Репетируя свои выступления, финалисты конкурса очень волновались  
и всячески поддерживали друг друга.

«Оргсинтез»: 
результаты 
позитивные
Изольда ИЗМАЙЛОВА

В честь Дня Победы –  
бесплатные проезд и перелёт
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ТЕ-
ЧЕНИЕ ВСЕГО МАЯ СМОГУТ БЕСПЛАТНО ПРОЕХАТЬ В 
ЛЮБЫХ ПОЕЗДАХ ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ ВНУТРИ-
РОССИЙСКОГО СООБЩЕНИЯ (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Такую возможность предоставили им Российские железные до-
роги в честь 74-й годовщины Победы, сообщили в пресс-служ-
бе Минтранса РТ. Количество поездок не ограничено. С каждым 
ветераном бесплатно может проследовать один сопровожда-
ющий. Оформить билет нужно в кассах дальнего следования, 
предъявив паспорт и документ, подтверждающий право на льго-
ту: удостоверения участника или инвалида войны, о награжде-
нии медалью «За оборону Ленинграда». Ветеранам и сопрово-
ждающим их лицам не придётся платить и за сервисные услуги, в 
том числе за постельные принадлежности и питание, а также за 
пассажирские услуги на вокзалах, включая залы ожидания по-
вышенной комфортности, носильщиков, камеры хранения, са-
нитарные комнаты. Кстати, татарстанская авиакомпания «ЮВТ 
Аэро» объявила о проведении акции «Спасибо за Мир!»: на про-
тяжении всего мая ветеранам и сопровождающим (по одному 
билету на каждого) предоставляется возможность бесплатно со-
вершить авиаперелёт по любому маршруту.

Техника КамАЗа поставляется  
в столицу
ДВЕСТИ ЭЛЕКТРОБУСОВ И 655 АВТОБУСОВ ПРОИЗ-
ВОДСТВА ДОЧЕРНЕГО ЗАВОДА КАМАЗА В БАШКОР-
ТОСТАНЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТАВИТЬ В СТОЛИЦУ 
РОССИИ (Равиль САХАПОВ).
Заместитель генерального директора КамАЗа по пассажир-
скому транспорту Николай Пронин сообщил: «Технологический 
прорыв, который совершила группа «КамАЗ» в прошлом году, – 
это серийное начало выпуска электробусов, начало поставок в  
Москву. Этот продукт полностью выпускается на Нефтекамском 
заводе. Практически завершено выполнение первого контрак-
та на поставку ста единиц, подписан второй контракт. Суммар-
ный портфель заказов составляет более 12 млрд рублей, это 
двести единиц техники». Кроме того, с Москвой подписан кон-
тракт на поставку автобусов, сообщает «Татар-информ». «Это 
историческое событие для Нефтекамского завода и группы  
«КамАЗ» в целом. Начали поставку в том числе дизельных авто-
бусов, подписав контракт на 655 единиц», – рассказал Николай 
Пронин. Нефтекамский автозавод в Башкортостане является од-
ним из крупнейших дочерних предприятий КамАЗа за предела-
ми Татарстана.

Велосипедный сезон  
откроет «Обгоняй-ка»

ТРАДИЦИОННАЯ ВЕЛОГОНКА «ОБГОНЯЙ-КА» СО-
СТОИТСЯ ЗАВТРА В ГОРКИНСКО-ОМЕТЬЕВСКОМ ЛЕ-
СУ КАЗАНИ (Ильшат САДЫКОВ).
К участию в открытии велосипедного сезона приглашаются дети 
в возрасте от двух до четырнадцати лет. Начнётся гонка в 10 ча-
сов утра, сообщают организаторы. Программа события включа-
ет заезды на велосипедах по парковым дорожкам и состязания 
на время, где у соревнующихся будет по две попытки. Участни-
кам необходимо иметь шлем и исправный велосипед. «Обгоняй-
ка!» – проект казанских велосипедистов для популяризации здо-
рового образа жизни среди детей и их родителей. Он был создан 
в 2011 году, а сегодня превратился в серию спортивных меро-
приятий. Состязание организовано командой проекта «Обгоняй-
ка!» при поддержке Дирекции парков и скверов столицы.

Скрасила долгий перелёт  
алкоголем и хулиганством
ПРИЛЕТЕВШУЮ В КАЗАНЬ ИЗ ДУБАЯ МОЛОДУЮ 
ПАССАЖИРКУ ПРЯМО В САЛОНЕ ЛАЙНЕРА ВСТРЕТИ-
ЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ (Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»).
Авиарейс Дубай – Казань прибыл в столицу Татарстана вечером 
18 апреля. Сотрудники линейного отдела транспортной полиции 
заранее получили сообщение о неадекватном поведении одной 
из пассажирок и необходимости прибыть на борт. Как выясни-
лось уже на месте, 27-летняя женщина долгий перелёт на роди-
ну из ОАЭ скрашивала употреблением алкогольных напитков. А 
потом её потянуло на подвиги – она начала скандалить с пасса-
жирами и членами экипажа, не отказывая себе в употреблении 
ненормативной лексики. Как сообщила пресс-секретарь Казан-
ского ЛУ МВД России на транспорте Фания Нургалиева, наруши-
тельницу прямо из самолёта доставили в отдел полиции, где был 
составлен протокол об административном правонарушении по 
статье «Мелкое хулиганство». Скандалистке грозит арест на пят-
надцать суток.
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Муниципальное самоуправление –  
это прежде всего активные граждане

в школе с языковым уклоном 
точно проблем нет. В чём мо-
гли убедиться участники го-
родского семинара учите-
лей английского языка, ко-
торый проходил в школе как 
раз в тот день, когда там бы-
ла репетиция будущей встре-
чи гостей. Старшеклассники 
провели для педагогов экс-
курсию, рассказывая на ан-
глийском о любимой школе. 
Такую же экскурсию, вспоми-
нают учителя, в январе орга-
низовали для представителя 
оргкомитета WorldSkills-2019, 
канадца Терри Кука. Говорят, 
гость был очень впечатлён.

Вообще, тема рабочих 
профессий в школе про-
рабатывается основатель-
но. Учеников возят на экс-
курсии по промышленным 
предприятиям города, регу-
лярно проводятся классные 
часы с подробными расска-
зами и специальными филь-
мами, посвящёнными дви-
жению WorldSkills. Причём с  
6-го класса эти занятия идут 
на английском языке. В на-
чальной школе недавно про-
шёл большой фестиваль про-
фессий, где каждый класс 
рассказывал о том, чем инте-
ресна та или иная работа – 
повар, слесарь, строитель…

Естественно, вписаны в 
эту систему и уроки техно-

логии. Нам разрешили загля-
нуть в классы, где они прохо-
дят. Девочек в этот день учи-
ли делать бутоньерки, напом-
нив, что одно из направлений 
в чемпионате WorldSkills – 
флористика. Мальчики ста-
рательно строгали ножки для 
будущих табуреток. Казалось 
бы, тем же занимались ког-
да-то на «трудах» и их родите-
ли, но вот поди ж ты – оказа-
лось, это традиционное заня-
тие прекрасно соотносится с 
подготовкой по компетенции 
WorldSkills «Производство ме-
бели»! Всё, в общем, не слу-
чайно и не просто так.

Ну а для выставки «Буду-
щие профессии», которая те-
перь представлена в одном 
из школьных холлов, самые 
младшие ученики подготови-
ли мини-инсталляции, в кото-
рых поделились своими фан-
тазиями о завтрашнем дне. 
Третьеклассница Камиля, на-
пример, увлечённо рассказы-
вала нам, как прекрасно быть 
экоурбанистом – человеком, 
проектирующим экологиче-
ски чистые, во всех отноше-
ниях комфортные города. А 
кто-то из её одноклассников 
захотел быть космическим 
гидом, проводить экскур-
сии по Луне. Да, эти профес-
сии пока не числятся в спи-
ске компетенций чемпионата 
WorldSkills. Но кто знает, что 
нас ждёт в будущем…

Распоряжение
18.04.2019 г., г. Казань, №419

О должностном лице Аппарата Президента Республики 
Татарстан, уполномоченном составлять протоколы  

об административных правонарушениях, и об утверждении 
формы протокола об административном правонарушении
В соответствии с частью 71 статьи 8.1 Кодекса Республики Татар- 

стан об административных правонарушениях:
1. Уполномочить заведующего отделом по обеспечению деятель-

ности Совета Безопасности Республики Татарстан на составление 
протоколов об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 2.15 Кодекса Республики Татарстан об админис-
тративных правонарушениях.

2. Утвердить форму протокола об административном правонару-
шении согласно приложению.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу через 10 дней после 
дня его официального опубликования.

Руководитель Аппарата
Президента Республики Татарстан  А.А.САФАРОВ

С приложением к документу можно ознакомиться на Официальном 
портале правовой информации Республики Татарстан: http://pravo.
tatarstan.ru/rus/akti-apparata-prezidenta-respubliki-tatarstan.htm

Ирина ЧУПИНА

Вице-премьер – ми-
нистр промышленности 
и торговли Альберт 
Каримов в Набережных 
Челнах встретился с 
сотрудниками завода 
«Форд Соллерс». На 
встрече также присут-
ствовали мэр автограда 
Наиль Магдеев, прези-
дент этой компании 
Адиль Ширинов, пред-
ставители Минтруда 
РТ и Центра занятости 
населения.

На встрече речь шла о те-
кущей ситуации с со- 
вместным предприяти-

ем «Форд Соллерс» и мерах, 
предпринимаемых государст-
венными органами, сообщили 
в пресс-службе Минпромтор-
га. Напомним, недавно амери-
канская компания официаль-
но объявила о закрытии своих 
заводов в Набережных Челнах 
и в особой экономической зо-
не «Алабуга». В итоге без рабо-
ты остаются в среднем тысяча 
человек.

«На сегодняшний день 
свою заинтересованность в 
трудоустройстве сотрудников 
компании уже проявили ве-
дущие предприятия автограда 
– КамАЗ, Haier, запускающий 
в текущем году и ближайшие 
несколько лет новые произ-
водства. Также ведутся перего-
воры с ОЭЗ «Алабуга» на пред-

мет возможного устройства на 
работу высвобождаемого пер-
сонала на предприятиях рези-
дента», – отметил Альберт Ка-
римов.

На территории «Алабу-
ги» в 2019 году планирует-
ся открыть семь новых про-
изводств, что предполагает  
создание свыше 700 рабо-
чих мест. Два предприятия 
должны появиться в 2020 
году, им потребуется 70 со-
трудников.

В части поставщиков авто-
компонентов, работающих по 
международным стандартам, 
Минпромторг РТ активно спо-
собствует сотрудничеству та-
тарстанских предприятий – 
производителей автокомпо-
нентов – с республиканскими 

и российскими компаниями, 
выпускающими автомобиль-
ную технику. К примеру, еже-
годно в Казани проводится 
международный форум TIAF, 
позволяющий продемонстри-
ровать свою продукцию и 
услуги потенциальным заказ-
чикам, установить прямые де-
ловые контакты с компани-
ями, занимающимися про-
изводством, ремонтом и об-
служиванием автомобилей, 
оптовой и розничной торгов-
лей автокомпонентами. 

Также организуются Дни 
поставщика крупных россий-
ских и международных пред-
приятий. В конце мая ны-
нешнего года планируется 
День поставщика компании 
Hyundai.

актуально

Сотрудникам «Форд Соллерс» ищут работу

ОГРАНИЧИТЬ  
ТОРГОВУЮ НАЦЕНКУ
на ряд социально значимых 
видов сельхозпродукции счи-
тает необходимым замести-
тель Премьер-министра – ми-
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия Татарстана 
Марат Ахметов.

«К примеру, наценки на 
хлеб или овощи в крупных 
торговых сетях достига-
ют 100 и более процентов. 
В такой ситуации основную 
прибыль получают ретейле-
ры, а не производители, ко-
торые вкладывают в свою 
продукцию немалый труд, 

несут значительные риски и 
выполняют важную, на уров-
не государства, функцию 
производства регионально-
го валового продукта. Для 
стабильной работы и раз-
вития сельхозпроизводства 
необходимо законодатель-
но закрепить гарантирован-
ные государством закупоч-
ные цены на продукцию, так 
называемые «минимальные 
закупочные цены», – пояс-
нил свою позицию Марат 
Ахметов на круглом столе в 
Уфе, который прошёл в рам-
ках Дней Татарстана в Респу-
блике Башкортостан с уча-
стием и. о. министра сель-
ского хозяйства РБ Ильшата 
Фазрахманова, представите-
лей научных учреждений и 
крупных сельхозтоваропро-
изводителей обеих респу-
блик. Башкирские коллеги 
поддержали позицию главы 
аграрного министерства Та-
тарстана.

ТРЁХДНЕВНЫЙ ФОРУМ 
СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЁЖИ
завершается сегодня пленар-
ным заседанием во Дворце 
земледельцев в Казани.

В форуме принимают учас-
тие молодые фермеры, главы 
и депутаты сельских поселе-
ний, актив сельской молодё-
жи.

Совместно со специа-
листами профильных ми-
нистерств и ведомств они 
искали ответы на вопрос, 
как вовлечь местное насе-
ление в развитие сёл и де-
ревень, обсудили роль моло-
дых фермеров в социальном 
развитии села и другие про-
блемы.

В рамках форума молодёж-
ные команды разработали и за-
щитили собственные инвест- 
проекты по шести номинаци-
ям. Победители конкурса про-
ектов награждены грантами 
в размере от 50 до 200 тысяч  
рублей.

ТАТАРСТАНСКИЕ  
АГРАРИИ ПОЛУЧАТ
в этом году 12,6 млрд бюджет-
ных рублей, в том числе 4,2 
млрд – из федеральной казны.

«За первый квартал теку-
щего года сельхозпроизводи-
телям перечислено 4,3 млрд  
рублей, или 34 процента (а в 
2018 году – 2,5 млрд рублей 
из 14 млрд) от планируемо-
го объёма. Эти деньги ста-
ли хорошим подспорьем пе-
ред весенними полевыми ра-
ботами», – сообщил министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия на совместном за-
седании Комитета Госсовета 
Татарстана по экологии, при-
родопользованию, агропро-
мышленной и продовольст-
венной политике и Комиссии 
по контролю за реализацией 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйст-
ва и регулирование рынков 
сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольст-

вия Республики Татарстан на 
2013–2021 годы».

МЕТОДИКА 
ГЕНЕТИЧЕСКОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ
крупного рогатого скота вне-
дрена в подведомственной 
Россельхознадзору Татарской 
межрегиональной ветеринар-
ной лаборатории.

Как пояснил заместитель 
начальника отдела инфор-
мационно-аналитического 
и хозяйственного обеспече-
ния татарстанского управле-
ния Россельхознадзора На-
иль Файзрахманов, генетиче-
ская идентификация позво-
ляет выявлять особо ценных 
производителей, определять 
происхождение и чистопо-
родность, подтверждать при-
надлежность к той или иной 
линии, семейству, породе, а 
также устанавливать степень 
родства животных. Приме-
нение ДНК-анализа позво-

лит планировать схему пого-
ловья, определять особей для 
формирования племенной 
основы, выявлять наиболее 
эффективных животных в це-
лях улучшения продуктивно-
сти стада.

ОВОЩЕКОМПЛЕКС  
С ИНФРАСТРУКТУРОЙ
планирует построить на тер-
ритории Высокогорского рай-
она группа компаний «Премь-
ер-лизинг».

Комплекс будет состоять 
из овощехранилища на 2 тыс. 
тонн, камеры проращивания и 
рассадных теплиц. Предпола-
гаемый объём инвестиций – 3 
млрд рублей, срок реализации 
проекта – до 2026 года.

По словам главы Высоко-
горского муниципального рай-
она Рустама Калимуллина, реа-
лизация проекта существенно 
увеличит доходную часть бюд-
жета района и создаст допол-
нительные рабочие места.

сельский час Денежка есть, так и калачики ешь

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Материалы 
подготовле-
ны со- 
вместно с 
пресс-служ-
бой Мин-
сельхозпро-
да РТ

признание заслуг

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Республики Татарстан» присвоено Вафа-
уллину Альберту Аналевичу – главе крестьянского (фер-
мерского) хозяйства «Вафауллин Альберт Аналевич», Ютазинский 
район Республики Татарстан; Галявиевой Мариям Ман-
наповне – главному экономисту ООО «Битаман», Высокогорский 
район Республики Татарстан.
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный работник 
социальной защиты населения Республики Татарстан» присвоено: 
Гаршиной Вере Анатольевне – заместителю начальника 
отдела по обеспечению координации и взаимодействия подразде-
лений социальной сферы МКУ «Аппарат Исполнительного комитета 
муниципального образования города Казани»; Черных Римме 
Владимировне – помощнику заместителя Премьер-министра 
Республики Татарстан.
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный химик Ре-
спублики Татарстан» присвоено Сафину Ильдару Зиннато-
вичу – машинисту компрессорных установок цеха по производ-
ству сэвилена 503–505 завода полиэтилена высокого давления 
Казанского публичного акционерного общества «Органический 
синтез».

а чистая прибыль выросла 
на 31 процент и составила 
19,9 млрд рублей. Как по-
яснил докладчик, основное 
влияние на увеличение вы-
ручки оказала конъюнктура 
цен на рынке полиэтиленов 
и поликарбонатов.

Прошлый год в целом 
оказался для предприятия 
успешным, акционеры одо-
брили начисление и выпла-
ту дивидендов в размере, 
рекомендованном советом 
директоров: 25 копеек на 
одну привилегированную 
акцию и 7 рублей 79 копеек 
– на обыкновенную. 

Налоговые платежи 
предприятия во все уровни 
бюджета по итогам 2018 го-
да составили 9,7 млрд руб- 
лей, в том числе в консо-

лидированный бюджет РТ 
перечислено 6,1 млрд руб- 
лей. И на эти достаточно 
весомые показатели обра-
тил внимание в своём вы-
ступлении Рустам Минни-
ханов: «Результаты компа-
нии очень позитивные, и 
это заслуга всего трудово-
го коллектива, а также ре-
зультат системной работы 
совета директоров и коман-
ды управленцев. Рекорд-
ные показатели ПАО «Ка-
заньоргсинтез» по выручке 
и чистой прибыли хорошо 
сказываются на поступле-
ниях в татарстанский и фе-
деральный бюджеты. Зада-
ча предприятия – выйти на 
выпуск одного миллиона 
тонн полиэтилена в год», – 
сказал Президент.

Подробности – в «РТ» 
от 25 апреля 2019 года.

«Оргсинтез»:  
результаты позитивные
Начало на стр. 1

Если надо, 
и арабский выучат
Начало на стр. 1

«Задача органов влас-
ти, в том числе и 
местного само- 

управления, – соответство-
вать современным вызовам, 
быть способными удовлет-
ворять возрастающие запро-
сы граждан, постоянно со-
вершенствовать свою рабо-
ту. Для этого у нас есть все 
возможности», – сказал Пре-
зидент.

Рустам Минниханов заме-
тил, что муниципальное са-
моуправление – это прежде 
всего активные граждане, не-
равнодушные, смелые, гото-
вые взять на себя заботу и от-
ветственность за людей, раз-
витие городов и районов, сёл 
и посёлков. Это истинные па-
триоты своей малой родины, 
добавил он.

По его словам, муници-
пальное сообщество респу-
блики представляет собой 
большую единую коман-
ду общественников и управ-
ленцев. В него входят свыше 
7,5 тыс. депутатов предста-
вительных органов местного 
самоуправления, 6,7 тыс. му-
ниципальных служащих, ак-

тивисты 391 совета терри-
ториального общественного 
самоуправления.

«Одна из основных за-
дач местного самоуправле-
ния – это работа с гражда-
нами. Находясь на передо-
вой линии, вам повседневно 
приходится находить реше-
ния сложных вопросов тер-
риторий и конкретных гра-
ждан. По результатам вашей 
работы формируется имидж 
органов власти у населения 
в целом. Деятельность мест-
ных органов власти люди 
оценивают прежде всего в за-
висимости от первоочеред-
ных условий своей жизни, 

исходя из обустроенности 
дорог, дворов, общественных 
пространств, качества услуг 
ЖКХ, работы учреждений 
образования, здравоохране-
ния, культуры», – подчеркнул 
Президент.

Требовательность граждан 
по вопросам качества жизни 
день ото дня растёт, добавил 
он. «Независимо от места жи-
тельства люди хотят пользо-
ваться всеми благами циви-
лизации и должны иметь эту 
возможность», – заключил 
Рустам Минниханов.

Он поблагодарил пред-
ставителей местного само-
управления республики «за 

добросовестный труд во имя 
успешного развития городов 
и районов, посёлков, за боль-
шой вклад в повышение ка-
чества жизни граждан», со-
общает пресс-служба Пре-
зидента РТ. Лучшие из них 
получили из рук главы респу-
блики государственные на-
грады.

Своих коллег с праздни-
ком поздравил также пред-
седатель Совета муниципаль-
ных образований РТ Экзам 
Губайдуллин.

Участников встречи пора-
довали своим мастерством 
профессиональные и само-
деятельные артисты.

Органы местного самоуправ-
ления должны удовлетворять 
возрастающие запросы граждан. 
Об этом заявил вчера Президент 
Рустам Минниханов на торжест-
венном мероприятии по случаю 
празднования Дня местного са-
моуправления в КРК «Пирамида».

«Благополучие и 
комфорт жизни», 
«Республика Татарстан: 
точки роста» и «Эколо-
гическое благополучие: 
основные проблемы 
и механизмы их ре-
шения» – эти темы 
прозвучали в рамках 
предварительного 
голосования (прайме-
риз) на дискуссионных 
площадках «Единой 
России» в Казани.

Напомним: по ито-
гам этого партийно-
го мероприятия бу-

дет сформирован список 
кандидатов в депутаты Госу-
дарственного Совета РТ но-
вого созыва. Важно, что по 
итогам дискуссий предло-
жения, высказанные участ-
никами праймериз, могут 
быть включены в том чи-
сле в предвыборную плат-
форму партии. Приём доку-

ментов на участие в пред-
варительном голосовании 
продлится до 30 апреля, на 
сегодняшний день это сде-
лали уже более ста кандида-
тов. Любопытный факт: со-
тым кандидатом на участие 
в праймериз зарегистри-
рован Камиль Нугаев, гла-
ва Спасского района, кото-
рым он руководит 24 года. 
«В дискуссиях есть хорошая 
возможность обсудить, озву-
чить проблемы района и по-
слушать других. Надеюсь, и 
мой опыт может быть здесь 
полезен», – отметил он.

В дебатах на этот раз со-
шлись депутаты действующе-
го созыва Государственного 
Совета, представители сферы 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, общественных орга-
низаций, предприниматели, 
главы администраций райо-
нов. Так, в дебатах на тему «Ре-
спублика Татарстан: точки ро-
ста» приняли участие предсе-
датель Комитета Госсовета по 

экономике, инвестициям и 
предпринимательству Марат 
Галеев и председатель парла-
ментского комитета по бюд-
жету, налогам и финансам Ле-
онид Якунин.

Депутаты напомнили, что 
в 2015 году Татарстан принял 
Стратегию развития – 2030, 
реализацию которой продол-
жат депутаты уже следующих 
созывов Государственного Cо-
вета республики. Приоритет-
ными также остаются нацио-
нальные проекты.

Темой ещё одного обсужде-
ния на дебат-площадке ста-
ло «Экологическое благополу-
чие: основные проблемы и ме-
ханизмы их решения». В нём 
приняли участие депутаты Го-
сударственного Совета Тахир 
Хадеев, Ирек Салихов и Анд-
рей Егоров.

В частности, председатель 
парламентского комитета по 
экологии, природопользова-
нию, агропромышленной и 
продовольственной политике 

Тахир Хадеев предложил по-
дойти к вопросу строительст-
ва мусоросжигательного заво-
да с позиции логики: «В Рос-
сии четыре миллиона гектаров 
земли заняты свалками. У нас 
в республике мы производим 
почти 10 млн тонн разных от-
ходов, в том числе 1,6 млн тонн 
твёрдых бытовых отходов. 
Фактически мест для полиго-
нов размещения мусора оста-
лось на три-четыре года. А но-
вые технологии дают возмож-
ность уменьшить количество 
отходов. Нужно отталкиваться 
от того, насколько это эколо-
гически безопасно. Есть стра-
ны, у которых заводы находят-
ся прямо в центре городов и не 
несут вреда окружающей среде. 
Приоритетом и первой ступе-
нью является раздельный сбор 
мусора».

Предварительное голосова-
ние «Единой России» на выбо-
рах в Государственный Совет 
РТ пройдёт 26 мая, сообщает 
пресс-служба ТРО партии.

праймериз Через дискуссии к диалогу  
с избирателями

В этом году в Татарстане 
в рамках национально-
го проекта «Безопасные 
и качественные автомо-
бильные дороги» будет 
отремонтировано более 
двухсот километров 
дорожного полотна.

ДЕНЬГИ –  
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА
Ещё совсем недавно водите-
ли и пассажиры, выезжая с 
территории республики, бук-
вально пятой точкой чувство-
вали пересечение админис-
тративной границы. «Ну вот, 
проехали Татарстан, и дороги 
кончились», – с горечью кон-
статировали они.
Сегодня картина, по край-
ней мере «с фасада» соседних 
регионов, не столь удручаю-
щая. В связи с реализацией 
национального проекта «Без-
опасные и качественные ав-
томобильные дороги» ситуа-
ция находится под жёстким 
контролем руководства стра-
ны. Однако даже в нашей, при-
водимой в пример другим ре-
спублике успокаиваться рано. 
Ремонта ждут и межмуници-
пальные направления, и ули-
цы крупных городов.
В конце прошлого года в со-
ответствии с методическими 
рекомендациями Минтранса 
России в Татарстане в рамках 
нацпроекта был сформирован 
региональный проект дорож-
ного строительства на период 
до 2024 года. При этом пер-
воочередные объекты стро-
ительства и ремонта опреде-
лены планом на 2019–2021 
годы.
План имеет конкретное фи-

нансовое обеспечение, при-
чём речь в первую очередь 
идёт о федеральном бюджете. 
В соответствии с нацпроектом 
в Татарстане заключено согла-
шение с Росавтодором о пре-
доставлении межбюджетных 
трансфертов. В текущем го-
ду их объём составит доволь-
но внушительную сумму – два 
миллиарда семьсот миллио-
нов рублей.

ДОРОГА К ДОМУ
Деньги пойдут на 172 объек-
та транспортной инфраструк-
туры. Это не только дороги 
«из пункта А в пункт Б», но и 
городская уличная сеть в Ка-
зани, Набережных Челнах и 
Нижнекамске. В полное соот-
ветствие ГОСТам планируется 
привести более двухсот кило-
метров автомобильных дорог, 
в том числе 9 – в Нижнекам-
ской, 41 – в Набережночел-
нинской и 47 – в Казанской 
агломерациях.
В последнем случае до нор-
мативного состояния будет 
доведено 83 процента улич-
ной сети. Это, конечно, не пре-
дел мечтаний, но всё же очень 
хороший показатель среди 
крупнейших российских мега-
полисов. Однако живут в ре-
спублике не только «дети ас-
фальта».
Даже в относительно бла-
гополучном Татарстане есть 
малые сёла и деревни, ку-
да сейчас физически не мо-
гут проехать ни скорая, ни 
пожарная машина. Люди 
живут словно на острове. В 
этом году с цивилизацией по 
программе дорожных работ 
свяжут ещё 22 населённых 
пункта в четырнадцати муни-
ципальных районах республи-
ки. Дорогу к дому обретут бо-
лее двух тысяч человек.

нацпроект

Путь к цивилизации
В республике начинается сезон 
дорожных работ
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Антон ШАБАРДИН, «РТ»

Текущий статус и планы по 
дальнейшему развитию 
проекта серийного про-

изводства специализирован-
ного воздушного судна для 
проведения авиахимработ 
Т-500, а также перспективы 
развития производства гра-
жданской продукции на заво-
де POZIS обсудили вчера Пре-
зидент Рустам Минниханов и 
директор кластера «Вооруже-
ние» госкорпорации «Ростех» 
Сергей Абрамов. Встреча со-
стоялась в Доме Правительст-
ва РТ.
Сергей Абрамов проинформи-
ровал Президента о текущем 
статусе проекта Т-500. Так, в 
настоящее время первая се-
рийная партия из десяти спе-
циализированных воздушных 
судов готовится к передаче ли-
дерному эксплуатанту – авиа- 
компании «РусАвиа» (Респу-

блика Башкортостан).
Дальнейшее развитие проек-
та планируется на базе нау-
кограда Иннополис, где будут 
сосредоточены компетенции 
в области разработки и се-
рийного производства новых 
типов самолётов с исполь-
зованием композитных ма-
териалов, а также реализо-
вываться решения в области 
беспилотной авиации и иных 
перспективных аэрокосмиче-
ских направлений.
Во встрече приняли участие 
заместитель Премьер-мини-
стра – министр промышлен-
ности и торговли Альберт Ка-
римов, председатель совета 
директоров ООО «Дигинавис» 
Николай Никифоров, гене-
ральный директор ОНПП «Тех-
нология» им. А.Г.Ромашина 
Андрей Силкин, сообщает 
пресс-служба Президента.

Обсуждался выпуск 
воздушного судна
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В Центре реставрации деревянного зод-
чества Александра Попова, что нахо-
дится в городе Кириллове на Воло-

годчине, приступили к реставрации дере-
вянной мечети XIX века из татарского села 
Большая Елга.

Большая Елга Рыбно-Слободского района 
находится в 70 километрах от Казани. Ме-
четь построена по проекту, утверждённому 
Казанским губернским правлением в 1879 
году. Она имеет анфиладное расположение 
залов с восьмигранным минаретом в центре 
крыши. Памятник архитектуры является ха-
рактерным образцом татарского деревянно-
го зодчества XIX века.

Деревянный минарет до сих пор стоит 
благодаря стараниям местных жителей. Они 
заменили сгнившие брёвна на металличе-
ские опоры. Но только этого недостаточно, 
ему необходима капитальная реставрация. 
Вот поэтому специалисты Комитета Респу-
блики Татарстан по охране объектов куль-
турного наследия и обратились к известно-
му вологодскому реставратору Александру 
Попову.

Сейчас мечеть разобрали наполовину. Сня-
ли обшивку и кровлю, демонтировали сам ми-
нарет. Специалисты промаркировали каждую 
деталь и занесли в реестр. Потом всё упакуют и 

по частям будут вывозить в Кириллов. Как счи-
тает Александр Попов, возможности реставри-
ровать на месте нет. Дело в том, что, во-пер-
вых, нет мастеров, которые могли бы работать 
историческим топором. А во-вторых, нет и 
нужного для реставрации дерева. Мечеть сде-
лана из ели, хотя чаще использовали сосну и 
лиственницу. Нужной породы дерева в Татар-
стане не нашли. Зато ёлка есть и в самой Воло-
годской области, и в соседней Карелии.

Подростки глупеют 
от алкоголя

Учёные из Медико-научного университета 
штата Орегон в Портленде (США) заявили, 
что употребление алкоголя не только нега-

тивно влияет на работу мозга у подростков, но и 
заметно замедляет его рост. 
По словам одного из авторов работ Кристофе-
ра Кронке, доказать это удалось во время про-
ведения опытов на 72 представителях макак-
резусов. Возраст животных составлял от трёх 
до пяти лет, что эквивалентно подростковому 
периоду развития человека. Учёные разделили 
их на группы, одна их которых в течение полу-
года употребляла только воду, другая пила рас-
твор спирта.
В итоге при помощи магнитно-резонансной то-
мографии учёным удалось определить, что упо-
требление алкоголя заметно снижало темпы 
увеличения объёма мозга и вносило массу на-
рушений в его развитие. Так, каждый грамм 
выпитого спиртного сокращал годовой объём 
прироста нервной ткани примерно на 0,25 ку-
бического сантиметра. При этом прекращение 
приёма алкоголя возвращало скорость роста 
мозга в норму.
Ранее учёные из Бостонского медицинского 
центра в штате Массачусетс заявили о пользе 
употребления бокала вина в день для людей 
старше 50 лет.
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в центре вниманияпрямая речь

калейдоскоп 

«Зе» 
президент

Результаты социсследо-
ваний по выборам пре-
зидента на Украине, 

которые были обнародова-
ны после первого тура, од-
нозначно свидетельствуют 
о тотальном превосходстве 
Владимира Зеленского над 
Петром Порошенко.
В сложившейся ситуации не-
вооружённым глазом видна 
агония действующего пре-
зидента и его окружения, 
включённого в избиратель-
ную кампанию. Размещение 
билбордов с Владимиром 
Путиным и спешное их пере-
клеивание, несогласован-
ные выступления на част-
ных телеканалах, дебаты с 
самим собой на стадионе и 
селфи с согнанными пятью 
тысячами как бы сторонни-
ков только подтверждают: 
Порошенко уже не понима-
ет, что нужно сделать, чтобы 
остаться в кресле.
Конечно, до сих пор остаёт-
ся вариант, при котором не-
удобные власти выборы 
сорвутся. Однако по послед-
ним новостям от различных 
источников можно судить, 
что западные партнёры не-
двусмысленно дали понять 
«гаранту», что такой сценарий 
неприемлем. Но не надо за-
бывать, что страх перед пре-
следованием всё же может 
заставить Петра Порошенко 
рассматривать все возмож-
ные варианты, чтобы остать-
ся у власти любой ценой.
Вообще, появление Влади-
мира Зеленского как глав-
ного антипода Порошенко 
и его очень большие шан-
сы занять президентское 
кресло на Украине сыграло 
злую шутку со многими, кто 
воспринял его как хорошую 
альтернативу действующему 
лидеру. Вот только не следу-
ет забывать, что Зеленский, 
во-первых, несамостоятель-
ная фигура, во-вторых, он не 
более разумен в вопросах, 
значимых для Российской 
Федерации, к примеру, таких 
как конфликт в Донбассе, 
Крым и украинизация сосед-
него государства.
Для начала можно пересмо-
треть выступления «95-го 
Квартала» за 2014–2015 годы 
и вспомнить глумление над на-
родом Донбасса, погибшими 
бойцами и жителями региона. 
Если кто забыл, в Интернете 
огромное количество инфор-
мации о поддержке Владими-
ром Зеленским и его коман-
дой батальонов, пытавших 
мирных граждан Донбасса.
Анализируя сегодняшнюю 
риторику Зеленского, а точ-
нее, даже больше выска-
зывания «говорящих голов» 
его команды, вывод можно 
сделать также достаточно 
однозначный: не тот это че-
ловек, с которым можно бы-
ло бы построить отношения, 
направленные на выход из 
кризиса.
«Необходимо включить в 
«нормандский формат» Ве-
ликобританию и США», – 
говорят у Зеленского. А 
согласны ли на это предста-
вители Франции, Германии 
и, самое главное, России? 
Донбасские республики на-
зываются террористически-
ми организациями (хотя на 
Украине официально они та-
кими не являются), пропа-
гандируются новые санкции 
против РФ. То есть получа-
ется, что разницы по срав-
нению с риторикой Петра 
Порошенко на протяжении 
пяти лет никакой.
В экономике для команды Зе-
ленского безусловным прио-
ритетом останется сотрудни-
чество с международными 
финансовыми организаци-
ями и транснациональными 
корпорациями.
Вероятнее всего, Владимир 
Зеленский победит 21 апре-
ля. Но для России и донбас-
ских республик принципи-
ально ничего не изменится 
с приходом «Зе» президен-
та. Ключевыми вопросами 
так и останутся поиск новых 
рисков и угроз, а об их пре-
дотвращении речи снова не 
идёт.

США с Турцией 
остались в тупике
США и Турция не смогли выйти из тупика во время переговоров 
по ситуации с закупкой Анкарой российских зенитно-ракетных 
систем С-400. Американская сторона указала, что Вашингтон 
введёт санкции против Турции, если её сделка с Москвой в ито-
ге состоится. Анкара же заявила, что контракт является оконча-
тельным. Соглашение о поставке Анкаре четырёх дивизионов 
С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость кон-
тракта – 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покро-
ет российский кредит. Установка ПРО может начаться в октябре 
2019 года.

Нашёл деньги 
и решил уехать на родину
Уборщик аэропорта Шереметьево присвоил 
себе найденный пакет с деньгами и собрался 
сбежать на родину. Сотрудник аэропорта обна-
ружил конверт с 3,6 тысячи долларов во вре-
мя уборки помещения. Оказалось, что деньги 
принадлежат пассажирке рейса Сеул – Мо-
сква – Санкт-Петербург, которая выронила их 
при пересадке. Полицейским удалось задер-
жать нарушителя, когда он пытался улететь в 
Узбекистан.

Автомобиль Volvo 
предупредит об усталости
В стандартную комплектацию автомо-
билей Volvo 2020 модельного года, ко-
торые станут продаваться на европей-
ском рынке, будут включены система 
предупреждения об опасности на до-

роге и функция оповещения о сколь-
зких участках дороги, говорится в 
официальном сообщении пресс-
службы. Отмечается, что системы 
могут быть добавлены на опреде-
лённые модели более раннего года 
выпуска.
Владельцы машин будут получать инфор-

мацию о потенциально опасной ситуа-
ции на дороге и смогут делиться ею с дру-

гими водителями, которые установят себе 
эту функцию. Это поможет в предотвращении 
аварий. О сроках появления систем в автомо-
билях для российского рынка будет сообщено 
дополнительно. Ранее стало известно, что с 
2020 года Volvo начнёт устанавливать на все 
свои автомобили специальные камеры, кото-
рые смогут выявлять усталость водителя или 
состояние опьянения.

Служебное время 
закончилось, мы полетели
Пилоты британского лоукостера easyJet 
совершили экстренную посадку в Пор-
тугалии, а затем улетели без пассажи-
ров, сообщает Daily Mail.
Инцидент произошёл в прошлую пятницу. Са-
молёт вылетел в Лиссабон из лондонского аэ-
ропорта «Гатвик», однако несколько часов спу-
стя экипажу пришлось посадить судно в Порту, 
потому как взлётно-посадочная полоса в пор-
тугальской столице была закрыта.
После приземления в Порту всех пассажиров 
попросили покинуть самолёт, чтобы дозапра-
вить его и подготовить к вылету в пункт назна-
чения. Однако спустя пять часов ожидания лю-
дям сообщили, что лайнер улетел в Лиссабон 
без них.
По словам представителя easyJet, задержка 
рейса привела к тому, что экипаж превысил 
установленный лимит рабочего времени.
«В связи с этим мы предоставили пассажирам 
ваучеры на прохладительные напитки и транс-
фер в Лиссабон», – пояснили в авиакомпании.

Насколько вырастут 
пенсии
К 2024 году страховые пенсии граждан 
страны вырастут на 39,4% к уровню 
2018-го, прогнозируют в Минэконом-
развития. Однако в реальном выраже-
нии выплаты увеличатся за этот срок 
только на 9,5%. 
Получается, что в год с учётом инфляции пен-
сии будут повышать примерно на 1,5%. Такая 
динамика укладывается в поручение Прези-
дента индексировать выплаты на тысячу ру-
блей ежегодно, пояснили эксперты. Но для 
этого всё равно придётся делать перевод 
средств из федерального бюджета. С  января 
страховые пенсии неработающим пенсионе-
рам повысили на 7,05%. 

Где рекордно выросла 
популярность туризма

Британские эксперты выяснили, к ка-
кому городу у туристов активно возрос 
интерес в период с 2009 по 2019 год. 
Оказалось, что к Будапешту за десять лет ин-
терес возрос на 87%. На второй строчке рас-
положился Сеул с 79%, а третье место занял 
Копенгаген, к которому за десятилетие выро-
сло внимание на 68%. Также в первую пятёр-
ку попали Тель-Авив и Варшава. Что касается 
стран, то рекордным интерес путешественни-
ков оказался к Филиппинам. Рост заинтере-
сованности в отдыхе в этой стране составил 
170,5%. Далее по списку идут Южная Корея, 
Саудовская Аравия, Казахстан и Нидерланды.

Каждое пятое рабочее 
место опасно
Каждое пятое рабочее место в Рос-
сии (21%) вредно или опасно, сообщил 
Минтруд. Ведомство проверило 26,5 
млн рабочих мест. Выяснилось, что на 
79% есть оптимальные или допустимые 
условия труда.
На 10,7% (2,8 млн) мест условия труда такие, 
что на работника воздействуют вредные про-
изводственные факторы, но впоследствии ор-
ганизм восстанавливается. На 8,6% (2,2 млн) 
мест существуют условия труда, при которых 
воздействие опасных производственных фак-
торов приводит к возникновению профес-
сиональных заболеваний лёгкой степени тя-
жести. На 1,4% (366,2 тысячи) рабочих мест 
условия труда приводят к появлению заболе-
ваний лёгкой и средней степени тяжести с по-
следующей потерей трудоспособности, а на 
0,1% (23,8 тысячи) мест – к развитию тяжёлых 
форм заболеваний. Опасные условия труда 
зафиксированы на 36,7 тысячи рабочих мест 
(0,2%).

Уровень смертности из-за заболеваний, связанных с неполноценным пита-
нием, в России оказался самым высоким среди стран Восточной Европы. 
Главная причина неполноценности диеты в РФ – недостаток цельнозерно-

вых продуктов. 
Каждая пятая преждевременная смерть в мире вызвана неполноценным пита-

нием. Такой вывод сделали в Институте измерения и оценки здоровья при Уни-
верситете штата Вашингтон (США). С 1990 по 2017 год учёные исследовали пат-
терны питания населения в 195 странах с учётом 15 основных факторов, которые 
влияют на его полноценность, например уровня потребления соли и сахара. Сре-
ди факторов неполноценного питания исследователи выделили высокое потре-
бление натрия (3 млн смертей в 2017 году), низкое потребление цельнозерновых 
продуктов (3 млн) и фруктов (2 млн смертей). Именно недостаток тех или иных 
питательных веществ является главным диетическим фактором преждевремен-
ной смертности, отмечают авторы исследования. Раньше, наоборот, считалось, 
что на неё влияет уровень потребления отдельных продуктов: соли, сахара, жиров.

Авторы исследования утверждают, что неполноценное питание является глав-
ным фактором возникновения неинфекционных заболеваний. Так, в 2017 году 
из-за неполноценного питания или серьёзного нарушения пищевого баланса в 
мире умерли 11 млн человек, а от болезней, связанных с курением, – 8 млн. При-
чём почти половина смертей (более 5 млн) пришлась на людей моложе 70 лет. 
Неполноценное питание способствует развитию сердечно-сосудистых заболева-
ний, рака и диабета второго типа, которые, в свою очередь, за исследованный пе-
риод привели к 10 млн, 913 тысячам и 338 тысячам преждевременных смертей 
соответственно. Хронические заболевания, вызванные неполноценным питани-
ем, оказались ответственны за 66% случаев инвалидности.

Самый высокий показатель смертности, связанной с питанием, – у стран Оке-
ании (678 смертей на 100 тысяч населения), самый низкий – в Азиатско-Тихооке-
анском регионе (97 смертей). Для большинства европейских стран этот показа-
тель варьируется от 105 до 313 случаев на 100 тысяч населения, для развивающих-
ся стран, включая Китай и Бразилию, – от 142 до 397 случаев. В России зафикси-
ровано наиболее высокое значение показателя – 397 смертей на 100 тысяч, и это 
худшая ситуация среди стран Восточной Европы. Главная причина неполноцен-
ности диеты в РФ, так же как в Египте, Германии и Турции, – недостаток цельно-
зерновых продуктов.

Отметим, что российская политика в сфере здорового питания в силу её недав-
него появления сосредоточена на сокращении потребления отдельных продук-
тов. Заболевания, связанные с рационом, по мнению Минздрава, сейчас ответст-
венны за 63% смертей в стране, и, чтобы сократить их долю, ведомство предлагает 
ряд мер в рамках «Стратегии формирования здорового образа жизни населения, 
профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 го-
да». В частности, Минздрав предлагает сокращать потребление сладких напитков 
и соли, беспокойство ведомства вызывает рост их потребления.

технологии

Питание 
с летальным 
исходом

Денис ДЕНИСОВ, 
политолог 

НАГРАДЫ

16 апреля 1934 года в СССР учредили 
звание Героя Советского Союза. 20 
апреля того же года первыми Героя-

ми стали семь лётчиков: Ляпидевский, Лева-
невский, Молоков, Каманин, Слепнёв, Водо-
пьянов и Доронин. Всего звания Героя за по-
двиги в мирное время и на войне удостои-
лись 12,7 тысячи человек.

Какие в мире есть звания и награды, ко-
торые можно считать эквивалентом нашего 
Героя?

Высшая награда Британской империи – 
Крест Виктории – появилась в 1856 году, во 
время Крымской войны. Получить этот крест 
мог и лорд, и вчерашний плотник. Утвержда-
ется, что при изготовлении используется ме-
талл трофейных русских пушек из Севасто-
поля. Позже к ним присоединили стволы ки-
тайских пушек, захваченных во время подав-
ления восстания «боксёров».

В США сразу две высшие награды – медаль 
Конгресса и президентская медаль Свободы. 
Первая – более старая, учреждена 12 июля 
1862 года. В Америке все отдают первыми во-
инское приветствие человеку, у которого на 
груди эта медаль. Делает это даже президент: 
по закону не обязан, но есть традиция.

В Египте глава государства автоматиче-
ски становится кавалером высшей награды 
– ордена Нила. Остальные египтяне и ино-

странцы должны его заслужить.
Есть и награды, которые звучат очень не-

привычно. Например, космонавт Андри-
ян Николаев – кавалер ордена Правой руки 
Гуркки. Это старейшая награда Непала, кото-
рую вручают за нечто выдающееся. Гуркки – 
непальские горцы, которых считают приро-
ждёнными воинами и храбрецами.

Ещё более экзотичен датский орден Сло-
на. Фактически это небольшая скульптура: 
усыпанный бриллиантами слон с боевой 
башней на спине. Орден основан в 1190 году 
в честь одержанной рыцарями победы над 
сарацинами. Среди кавалеров ордена Слона 
– наш князь Меншиков. 

Дотянуться до Звезды
85 лет назад ввели звание Героя Советского Союза. 
А как обстоят дела с героями в мире сейчас?

БЛАГОЕ ДЕЛО

140 лет спустя
Вологодские реставраторы приведут в порядок 
деревянную мечеть из Татарстана 

Неполноценный рацион 
является причиной пятой 
части преждевременных 
смертей

ИССЛЕДОВАНИЯ

Новую технологию переработки отхо-
дов разработали совместно специали-
сты двух университетов – Тюменско-

го индустриального и Уральского федераль-
ного.

Суть её проста: остатки пищи, пластика, от-
работанные шины и т.д. перерабатываются вме-
сте с нефтяными остатками методом коксова-
ния (нагреванием без доступа кислорода). В ка-
честве остатков нефти может использоваться и 
гудрон.

По словам завкафедрой экономики приро-
допользования УрФУ Елены Магарил, на выходе 
получаются жидкие продукты, температура ки-
пения которых такая же, как у фракций прямой 
перегонки нефти, – бензиновой, дизельной, ма-
зута. Из полученного продукта в ходе дальней-
шей нефтепереработки можно получать бен-
зин, дизельное, котельное топливо, битум.

– Эта технология не требует дополнитель-
ных затрат энергии, она вырабатывается за 
счёт сжигания газа, который образуется при 
коксовании отходов. Кроме того, процесс не 
даёт выбросов в окружающую среду, – расска-
зывает Елена Магарил.

По словам учёных, в дальнейшем предлагае-
мый метод можно использовать для переработ-
ки не только бытовых отходов, но и промыш-
ленной органики.

Мини-установки по переработке отходов по 
новой технологии уже прошли испытание на 
одном из нефтеперерабатывающих предприя-
тий Тюмени. При этом её внедрение в больших 
промышленных масштабах не требует сущест-
венной перестройки производства, а значит, и 
больших затрат.

Бензин 
из мусора
Уральские учёные знают, 
куда пустить отходы

№14 
(705)

В Китае начали тушить лесные пожары по-новому. В Интернете появи-
лись интересные кадры из провинции Шаньси, на которых видно, как 
для локализации и тушения крупного ландшафтного пожара использу-

ется артиллерия.
В основе китайского метода пожаротушения – технология, разработан-

ная у нас. Но гордиться первородством как-то и не хочется. Одно из СМИ 
уже рассказывало о действительно уникальном авиационном средстве по-
жаротушения – бомбе АСП-500. Появление китайской противопожарной ар-
тиллерии просто вынуждает обратиться к этой теме еще раз.

Напомним, АСП-500 – это настоящая бомба, только в пластиковом корпу-
се, содержащая почти полтонны огнегасящей смеси. Разработали ее в рам-
ках еще советской конверсии. Задумывалось поставлять бомбы в ВВС как 
учебные. И если где-то начинался сильный лесной пожар, то боевые летчики 
смогли бы отточить навыки прицельного бомбометания в условиях, макси-
мально приближенных к боевым, но главное – помочь в борьбе с пожарами 
большой интенсивности. Тогда удалось сделать лишь прототип. Настоящую 
противопожарную бомбу создали уже в 2000-х. К слову, на ведущем боепри-
пасном предприятии «Базальт».

По расчётам, один заход Ил-76 с бомбами АСП-500 на борту обеспечи-
вал гарантированное подавление открытого огня на площади 10 гектаров.

Отличительной стороной АСП-500 стала её полная безопасность для че-
ловека. Во-первых, применяться она должна там, где всё живое давно сгоре-
ло, а во-вторых, даже если бы кто-то оказался в зоне взрыва, то получил бы 
лишь контузию.

При ударе о землю заряд, в котором, кстати, используются технологии 
объёмного взрыва, распыляет специальную смесь, которая мгновенно гасит 
пламя на площади 1000 квадратных метров. Были проведены соответствую-
щие испытания, подтвердившие её эффективность. На одном из показатель-
ных испытаний присутствовали корреспонденты «РГ» и убедились – разра-
ботчики бомбы никого в заблуждение не вводят.

Поскольку с огнём борется МЧС, у которого нет бомбардировщиков, то 
создали специальную технологию сброса АСП-500 с вертолетов и транс-
портных Ил-76. При этом один заход Ил-76, по расчётам, обеспечивал по-
давление огня на площади 10 гектаров.

Лес тушат, бомбы летят
Китай начал тушить лесные пожары 
с помощью бомб
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ФУТБОЛ. Нижнекамский 
«Нефтехимик» и набережно-
челнинский «КамАЗ» матч 
21-го тура первенства сре-
ди команд ФНЛ (зона «Урал-
Приволжье») проведут 28 
апреля в Казани на стадио-
не «Рубин». Из Нижнекамска 
и Набережных Челнов плани-
руются автобусы для болель-
щиков. В турнире лидирует 
«Нефтехимик», у которого 44 
очка после 17 матчей. «Ка-
мАЗ» занимает второе место 
– 32 очка, после 17 матчей. 
Третью строчку в таблице за-
нимает ульяновская «Волга» 
(30 очков после 18 матчей). 
«Нефтехимик» 21 апреля сыг-
рает в Перми с местной «Зве-
здой», а «КамАЗ» в этот день 
дома проведет матч с коман-
дой «Уфа-2». 
ХОККЕЙ. На льду «Татнефть-
арены» прошёл выставочный 
матч сборной Студенческой 
хоккейной лиги (СХЛ) с мест-
ным «Ирбисом», который за-
вершился уверенной победой 
хозяев со счётом 6:2, а фор-

вард казанцев Данил Пьянов 
набрал 4 (3+1) очка. За четы-
ре дня сборная СХЛ провела 
в Татарстане три подобные 
встречи. В Нижнекамске сту-
денческая команда обыгра-
ла местный «Реактор» (2:1 Б), 
затем уступила в Альметьевс-
ке «Спутнику» (1:2). Игра в Ка-
зани завершала программу 
матчей клубов МХЛ против 
сборной СХЛ. Перед началом 
встречи игроков и болельщи-
ков поприветствовали управ-
ляющий директор Студенче-
ской хоккейной лиги Антон 
Храмцов и председатель ис-
полкома МФСО «Буревест-
ник» Эмир Харисов.
ВОЛЕЙБОЛ. «Динамо-Ка-
зань», уступившее в полуфи-
нале «Локомотиву» из Кали-
нинграда, теперь сыграет в 
серии за бронзовые медали. 
Его соперником будет коман-
да, проигравшая в другом 
полуфинале, где в споре мо-
сковского «Динамо» и «Уралоч-
ки-НТМК» после двух встреч 
пока ничья. Первый и второй 

матчи запланированы в Ка-
зани 25 и 26 апреля. Если для 
выявления победителя потре-
буется третий поединок, то он 
пройдет на площадке сопер-
ника.
ХОККЕЙ. Воспитанник сис-
темы подготовки казанско-
го «Ак барса» и нападающий 
клуба «Каролина Харрикейнз»  
Андрей Свечников, выну-
жденный покинуть площад-
ку в третьем матче плей-офф 
первого раунда с «Вашингтон 
Кэпиталз» после драки с Алек-
сандром Овечкиным, может 
пропустить остаток сезона. А 
его команда в четвертом мат-
че выиграла (2:1), и сравняла 
счёт в серии (2:2). Следующий 
матч состоится в Вашингтоне 
21 апреля (начало в 3.00 по 
московскому времени).
ТХЭКВОНДО. В эти дни в Ка-
зани во Дворце единоборств 
«Ак Барс» проходят чемпионат 
и первенство России, собрав-
шие более 700 лучших спорт-
сменов, прошедших сорев-
новательный отбор в своих 

регионах. В течение четырёх 
дней в двух соревнователь-
ных залах на 8 площадках 
проходит отбор сильнейших 
для участия в разных между-
народных стартах, главными 
из которых станут чемпионат 
и первенство Европы, кото-
рый также пройдет в столице 
Татарстана 24–30 июня.
ХОККЕЙ. Нижнекамский 
«Нефтехимик» подписал новое 
соглашение с нападающим 
Ильдаром Шиксатдаровым. 
Как информирует офици-
альный «Твиттер» команды, 
24-летний хоккеист поставил 
подпись под соглашением 
сроком на один сезон. В про-
шедшем регулярном чемпи-
онате КХЛ Шиксатдаров, вы-
ступающий за «Нефтехимик» 
в течение четырёх послед-
них сезонов, сыграл в 38 мат-
чах. И записал на свой счёт 8 
(6+2) баллов при показателе 
полезности «–5» и 44 минутах 
штрафного времени, проводя 
в среднем на площадке около 
13 минут за встречу.

из потока  новостей

Нотариальная палата Респу-
блики Татарстан выражает 
искренние соболезнования 
нотариусу Альметьевского 
нотариального округа Эльви-
ре Абузаровне Исламовой, 
её родным и близким в связи 
с кончиной матери

ИСЛАМОВОЙ 
Фании Сагитовны.

Диетологи зарабатывают на 
хлеб тем, что учат клиентов не 
есть мучное.
* * *
Я живу на работе и иногда по-
сещаю дом.
* * *
Непонятно, почему достаточ-
но одной спички, чтобы сжечь 
лес, но приходится потратить 
полкоробка, чтобы разжечь 
небольшой костёр.
* * *
– Завтра у меня пьянствуем. С 
меня стол, с вас выпивка.
– А можно я тоже лучше стол 
принесу?
* * *
Сходил в стоматологию узнать 
за цены на протезирование. 

Таки хороший блендер на по-
рядок дешевле...
* * *
– Доченька, ты будешь пить 
чай или кофе?
– Кофе.
– Но я уже сделала чай! Боже, 
с тобой всё не так! У других де-
ти как дети, а ты просто нака-
зание какое-то!
* * *
– Ты вчера выиграл крупную 
сумму, на что потратишь?
– Если хватит денег, куплю 
квартиру в Москве, а если не 
хватит, тогда приобрету остров 
в тёплых краях.
* * *
Советов у меня лучше не про-
сить. Потому что чувство юмо-
ра у меня развито сильнее чув-
ства жалости.

вокруг смеха

Живу на работе

anekdot.ru

Учёные давно признали, что цвет не просто 
оказывает определённое воздействие на ха-
рактер человека, но даже даёт положительный 
результат в его достижении цели или в стрем-
лении к мечте. Цвет может воздействовать на 
аппетит, на состояние давления. Правда, в ежед-
невных заботах и хлопотах мы можем этого и 
не замечать. Только если за окном пасмурный 
день, то и настроение, согласитесь, бывает со-
ответствующее. Мы спросили наших читателей, 
а какое значение для них имеет цвет?

l Лариса Гудкова, медицинский работник, Ка-
зань:

– Сама я не увлекаюсь всякими штучками типа фэн-шуя и 
не буду фанатично выбирать тарелки под «цвет холодильни-
ка». Но доверяю версии о том, что в определённые моменты 
цвета могут влиять положительно или отрицательно на чело-
века. Мы столкнулись с интересной ситуацией, когда золовка 
ждала ребёнка и оформила детскую в голубых тонах. Кто-то её 
отругал: мол, этот холодный цвет может негативно отразить-
ся на здоровье малыша. Мнения у родственников на этот счет 
разделились, но в итоге детскую мы на всякий случай все-таки 
покрасили в нежные зеленоватые тона. Кстати, если не ошиба-
юсь, зелёный как раз считается цветом, «отвечающим» за спо-
койствие и гармонию.

l Шамиль Нуруллин, водитель, Набережные Чел-
ны:

– Мне, как человеку, который много времени проводит в 
дороге, очень важно, какая вокруг меня цветовая гамма. Яр-
кие краски не дают заснуть за рулем, поднимают настроение. 
Но в домашней обстановке и в одежде я предпочитаю спокой-
ные тона. Не люблю, когда слишком ярко, например, оформле-
на кухня, хотя вроде бы считается, что насыщенные цвета под-
нимают аппетит! И одежду предпочитаю неброских расцветок. 
По моим наблюдениям, если человек любит одеваться в тём-
ную одежду, то совсем необязательно у него и характер мрач-
ный. И наоборот!

l Гульшат Садыкова, преподаватель, Чистополь:
– Только что вернулись с утренней прогулки по набереж-

ной Камы. Как будто окунулись здесь в яркие краски природы. 
Завораживают бирюзовые, темно-голубые переливы речных 
просторов, бескрайняя небесная синева, уже распустившиеся 
вербы. Бесконечно любимым и дорогим остается белый бар-
хатный весенний цвет яблоневого сада, каждая встреча с ко-
торым приносит ощущение восторга, полета души и радости 
жизни.

l Александр Костромин, предприниматель, Вы-
сокая Гора:

– Для меня, с тех пор как женился, любимым цветом стал 
рыжий, золотистый. Это цвет волос моей жены, которая для 
меня все годы является настоящим солнышком. У неё есть пре-
красное качество характера – она умеет даже в самый неудач-
ный день привнести в жизнь что-то яркое, отвлечь от мрачных 
мыслей, поднять настроение. У нас двое детей, причем сын по-
хож на меня, он темноволосый, а вот дочка пошла в маму и цве-
том волос, и добротой. Такое вот признание в любви отразите, 
пожалуйста, в вашем блицопросе!

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

...И все цвета радуги
субботний  блицопрос
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Растяги-
вающаяся деталь мышеловки. 
4. Собеседник папуаса в песне 
группы «На-На». 10. Защитная 
иголка кактуса. 11. Деликатес-
ный овощ, который похож на 
чертополох. 13. Крыша в кон-
струкции садовых качелей. 14. 
Печь в кузнечной мастерской. 
15. Дамоклов меч, висящий над 
человеком. 16. «Особая при-
мета» курсива. 18. Дерево, под 
которым отдыхал Ньютон. 20. 
Цирковой артист, которого руки 
кормят. 22. Лексический смысл 
слова. 23. Подсобное помеще-
ние в квартире. 24. Часть тела, 
за которую держится полов-
шая весь день грядки бабуля. 
27. Гриб с «хрюкающим» назва-
нием. 30. «Пришелец» во вре-
мя еды. 32. Метод достижения 
цели. 34. Печёночная паста на 
бутерброде. 35. Правитель, не-
законно захвативший власть в 
свои руки. 36. Не замеченная 
отрядом потеря в песне. 38. Об-
увная улика для сыщика. 39. На-
чальный период жизни челове-
ка. 40. Полуторка с одеялом и 
подушками. 41. Почётное место 
епископа в христианской цер-
кви. 42. Выдача чужого изобре-
тения за своё собственное.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Царство веч-

ных песков. 2. Кавалер, который 
экономит на своей девушке. 3. 
Автор закона всемирного тяго-
тения. 5. «Особа», которая всег-
да грязь найдёт. 6. Общая сумма 
набранных командой очков в со-
ревновании. 7. Безвольный, бес-
характерный человек. 8. Испол-
нитель своих собственных песен 
во Франции. 9. Закуток в город-
ском лабиринте. 10. Упрощён-
ная форма женского поклона, 
сменившая реверанс. 12. Муч-
ной «внучок» бабушки и дедушки 
в народной сказке. 17. Родная 
страна. 19. Лентяйка, которая 
боится запачкать свои ладош-
ки. 20. «Виновница» праздника 
8 Марта. 21. Художник, не при-
украшивающий действитель-
ность. 25. Врач, назначающий 
специальную обувь. 26. Класси-
ческий удар из традиционного 
бокса. 27. Внутренняя оболочка 
глазного яблока, содержащая 
клетки, чувствительные к свету. 
28. Гвоздь, забиваемый в шпа-
лы. 29. Хоромы Матильды Кше-
синской в Санкт-Петербурге. 31. 
Слушатель лекций вузовского 
преподавателя. 33. Судно, заме-
няющее бурлаков. 34. Времен-
ная стоянка пеших туристов с 
рюкзаками. 37. Муха с двойной 
дозой витамина С в названии. 
38. Травяная «гора» на лугу.

23 АПРЕЛЯ
1605 – Фёдор Годунов про-
возглашен русским царем.
1656 – собор русских цер-
ковных иерархов постано-
вил отлучить от церкви всех, 
кто крестится двумя перста-
ми.
1847 – Лев Толстой навсегда 
покинул Казань, отправив-
шись в Ясную Поляну.
1929 – открылась XVI кон-
ференция ВКП(б) (по 29 
апреля), на которой был 
принят первый пятилетний 
план. Ознаменовал пере-
ход страны к индустриали-
зации.
1945 – войска 1-го Бело-
русского фронта, прорвав 
сильно укрепленную обо-
рону немцев, ворвались в 
Берлин с востока, войска 
2-го Украинского фронта 
ворвались в Берлин с юга. К 
вечеру завершилось окру-
жение столицы гитлеров-
ского рейха.
1985 – апрельский пленум 
ЦК КПСС, на котором про-
возглашен курс на проведе-
ние перестройки.
РОДИЛИСЬ:
Равиль Калимуллович 
Ахметшин (1960), заме-
ститель Премьер-министра 
– полномочный представи-
тель Татарстана в РФ.
Шафагат Фахразович 
Тахаутдинов (1946), по-
мощник Президента Татарс-
тана по вопросам нефтяной 
промышленности, член со-
вета директоров «Татнефти».
УМЕРЛИ:
Айрат Гареевич Арсла-
нов (1928–2010), народ-
ный артист России и Татарс-
тана, лауреат Госпремии им. 
Г.Тукая.
Нур Баян (Нур Галимович 
Баянов, 1905–1945), татар-
ский поэт. Погиб в звании 
подполковника Красной Ар-
мии в боях за освобождение 
Австрии.
Борис Николаевич Ель-
цин (1931–2007), первый 
Президент России.
Виктор Александрович 
Саженов (1925–1945), Ге-
рой Советского Союза, уро-
женец Казани. Погиб в бою.

24 АПРЕЛЯ
1671 – предводитель двух-
летней Крестьянской вой-
ны в России Степан Разин 
выдан царским воеводам и 
вскоре казнен.
1788 – в Казани начал рабо-

тать пороховой завод.
1926 – подписан совет-
ско-германский Договор о 
дружбе и нейтралитете.
1956 – приказом минист-
ра нефтяной промышлен-
ности СССР в Бугульме 
организован институт «Тат-
НИПИнефть».
1998 – Сергей Кириенко 
назначен Председателем 
Правительства России. Уже 
через четыре месяца от-
правлен в отставку – после 
дефолта по внутреннему 
долгу, объявленного 17 ав-
густа.
РОДИЛИСЬ:
Усман Гафьятович Аль-
меев (1915–2011), певец, 
народный артист Татарста-
на.
Пётр Васильевич Де-
ментьев (1907–1977), 
министр авиационной 
промышленности СССР, ге-
нерал-полковник-инженер, 
дважды Герой Социалисти-
ческого Труда. Уроженец Бу-
инского уезда (ныне Дрож-
жановский район).
Эльмира Амировна За-
рипова, министр труда, за-
нятости и социальной защи-
ты Татарстана.
Николай Петрович Ли-
хачев (1862–1936), исто-
рик, академик АН СССР. Ро-
дился в Чистополе, учился в 
Императорском Казанском 
университете.
Ильсур Раисович Мет-
шин (1969), глава города 
Казани.
Талия Ильгизовна Ми-
нуллина (1985), руководи-
тель Агентства инвестицион-
ного развития Татарстана.
УМЕРЛИ:
Михаил Васильевич 
Симонов (1913–2004), 
Герой Советского Союза, 
летчик-испытатель при во-
енном представительстве 
КАПО им. С.Горбунова. В те-
чение двенадцати лет им 
испытывались все модели 
самолетов, выпускавшиеся 
на казанском предприятии.
Пётр Александрович 
Фрезе (1844–1916), изо-
бретатель, один из конструк-
торов первого российского 
автомобиля.
Карл Фёдорович Фукс 
(1776–1846), врач, этно-
граф, востоковед, краевед 
и нумизмат. В 1823–1827 
годах – ректор Император-
ского Казанского универ-
ситета.
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«УНИКС» упустил шанс выиграть

В среду казанский 
«УНИКС», уступив в 
домашнем матче перм-
ской «Парме»  (76:82), 
потерял шансы на побе-
ду в регулярном чемпи-
онате Единой лиги ВТБ.

В первом круге казанцы 
неожиданно уступили 
в Перми (66:68), а пото-

му болельщики были увере-
ны, что дома-то они возьмут 
полновесный реванш. Хоте-
ли как лучше, а получилось 
как всегда – они не только 
не выиграли, но и бездарно 
провели матч, уступив три-

надцатой команде лиги.
До большого перерыва на 

площадке шла ещё более или 
менее равная игра, а заверши-
ли команды первую половину 
при ничейном счёте – 33:33. 
Хозяева площадки позволили 
на последних секундах вто-
рой четверти без помех бро-
сить соперникам из-за пери-
метра и сравнять счёт.

Третью четверть, а с ней и 
оставшуюся часть матча, ка-
занцы откровенно провалили. 
Проиграв третью часть мат-
ча со счётом 17:32, они после 
счета 41:41 вообще долго не 
могли забить, позволив сопер-
никам оторваться больше чем 

на десять очков. Все попыт-
ки спасти матч на последних 
минутах четвёртой четверти 
успеха «УНИКСу» не принесли.

Не хотелось бы искать ви-
новатых в проигрыше этого 
матча, но тренерский прос-
чёт очевиден. В заявку на матч 
были включены три игрока, 
которые так и не сыграли. Не-
сложно догадаться, что это 
российские баскетболисты 
Александр Билле, Андрей Ко-
щеев и Максим Шелекето. Ещё 
двое игроков с российскими 
паспортами – Павел Сергеев 
и Артём Клименко – провели 
на площадке на двоих 12 с по-
ловиной минут. 

На команду давил психо-
логический пресс, что для по-
беды в регулярном чемпио-
нате лиги ей нельзя было до-
пускать осечек? Тогда матч 
наглядно показал, что с мо-
рально-волевыми качествами 
у игроков и тренеров «УНИК-
Са» много проблем.

Обе команды не блеснули 
высокой результативностью в 
бросках из-за периметра. Но 
если гости забросили хотя бы 
9 раз из 24 попыток (процент 
реализации составил 38), то 
хозяева площадки сумели ре-
ализовать при таком же ко-
личестве попыток только три 
броска. 

В составе «УНИКСа» самым 
результативным игроком, на-
брав 27 очков, стал Рэймар 
Морган.

В регулярном чемпиона-
те казанской команде оста-
лось провести два матча в го-
стях – с саратовским «Автодо-
ром» (21 апреля) и польской 
командой «Зелёна Гура» (28 
апреля).

Победителем регулярного 
чемпионата Единой лиги ВТБ 
стал ЦСКА, уже сыгравший все 
матчи. «УНИКС», как и «Хим-
ки», имеет в активе 19 побед 
при 5 поражениях. В личных 
встречах казанцы имеют пре-
имущество – они уступили в 
гостях (65:78), но выиграли 
дома (73:58). Если в оставших-
ся матчах «УНИКС» не про-
играет, то сохранит за собой 
вторую строчку в турнирной 
таблице. Но при таком раскла-
де в полуфинале вполне веро-
ятна встреча этих команд меж-
ду собой.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дебошир. 4. Икебана. 10. Секунда. 11. Наем-
ник. 13. Олух. 14. Зола. 15. Невидимка. 16. Карета. 18. Спринт. 20. 
Альфонс. 22. Басурман. 23. Агитация. 24. Валежник. 27. Сутолока. 
30. Нонсенс. 32. Борзая. 34. Дьякон. 35. Бульдозер. 36. Лязг. 38. 
Клык. 39. Мародер. 40. Обитель. 41. Свисток. 42. Эксперт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дорожка. 2. Орех. 3. Игуана. 5. Компас. 6. Бриз. 7. 
Антанта. 8. Павильон. 9. Антилопа. 10. Супруга. 12. Колибри. 17. Та-
буретка. 19. Параллель. 20. Армянин. 21. Свинтус. 25. Афоризм. 26. 
Консьерж. 27. Светофор. 28. Куркуль. 29. Оболтус. 31. Анекдот. 33. 
Яблоко. 34. Дротик. 37. Галс. 38. Клоп.

волейбол У «Зенита-Казани» ожидается пополнение

На этой неделе стало из-
вестно, что «Зенит-Ка-
зань» подпишет кон-

тракты с несколькими нович-
ками. Это либеро белгород-
ского «Белогорья» Валентин 
Голубев, доигровщик новокуй-
бышевской «Новы» Фёдор Во-
ронков и диагональный «Бело-
горья» Денис Земчёнок.

В сезоне 2016–2017 годов 
31-летний Земчёнок уже за-

щищал цвета казанской ко-
манды. Он чемпион России 
(2016/17), обладатель (2016) 
и финалист (2014) Кубка Рос-
сии, обладатель Суперкубка 
России (2016), победитель Ли-
ги чемпионов (2016/17), Куб-
ка вызова (2018/19), финалист 
клубного чемпионата мира 
(2016).

Дебют Дениса в сборной 
России состоялся 30 мая 2014 

года в Нише в матче Мировой 
лиги со сборной Сербии.

26-летний Голубев ранее 
выступал за новосибирский 
«Локомотив» и красноярский 
«Енисей». Валентин является 
серебряным (2014) и бронзо-
вым (2017) призёром чемпио-
ната России, обладателем Куб-
ка России (2011), победителем 
Лиги чемпионов (2013), Куб-
ка вызова (2019), серебряным 

призёром клубного чемпио-
ната мира (2013). В составе 
сборной России он выигрывал 
чемпионат Европы 2017 года.

У 23-летнего Воронкова 
послужной список короче. С 
2012 по 2016 год он высту-
пал за команду «Универси-
тет» из Барнаула, став в 2017 
году серебряным призёром 
молодёжного чемпионата 
мира.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Юнусовым Алмазом Азатовичем 
(Республика Татарстан, 422430, г.Буинск, ул.Ипподромная, д.14, 
тел.: (84374) 3-35-54, e-mail: ooozemlj@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера №16-13-581) подготов-
лен проект межевания земельных участков, выделяемых в счёт 
земельных долей из земельного участка с кадастровым номе-
ром 16:08:000000:222, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан, Апастовский муниципальный район, Сатламышев-
ское сельское поселение, АСХК «Нур».  

Заказчиком кадастровых работ является Сабиров Фаит 
Курбангалиевич (Республика Татарстан, Апастовский муни-
ципальный район, с.Сатламышево, ул.Вахитова, д.11, тел.:  
8-987-261-19-50).

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по адре-
су: Республика Татарстан, 422430, г.Буинск, ул.Ипподромная, 
д.14, тел.: (84374) 3-35-54, e-mail: ooozemlj@mail.ru. Обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счёт земельных долей земельно-
го участка, предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков принимаются в письменном виде в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: РТ, 422430, г.Буинск, ул.Ипподромная, д.14.

Реклама

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Юнусовым Алмазом Азатовичем 
(Республика Татарстан, 422430, г.Буинск, ул.Ипподромная, д.14, 
тел.: (84374) 3-35-54, e-mail: ooozemlj@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера №16-13-581) подготов-
лен проект межевания земельных участков, выделяемых в счёт 
земельных долей из земельного участка с кадастровым номе-
ром 16:08:000000:29, расположенного по адресу: Республика Та-
тарстан, Апастовский муниципальный район, Сатламышевское 
сельское поселение, АСХК «Нур».  

Заказчиком кадастровых работ является Сабиров Фаит 
Курбангалиевич (Республика Татарстан, Апастовский муни-
ципальный район, с.Сатламышево, ул.Вахитова, д.11, тел.:  
8-987-261-19-50).

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по адре-
су: Республика Татарстан, 422430, г.Буинск, ул.Ипподромная, 
д.14, тел.: (84374) 3-35-54, e-mail: ooozemlj@mail.ru. Обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счёт земельных долей земельно-
го участка, предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков принимаются в письменном виде в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: РТ, 422430, г.Буинск, ул.Ипподромная, д.14.

Реклама      

un
ic
s.
ru
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