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КОПЕЙКА БИЗНЕС 
БЕРЕЖЕТ

О том, что отечественный 
бизнес, в том числе и малый, 
выстоял во время кризиса, 
заявил Президент Владимир 
Путин на недавнем Всерос-
сийском форуме предпри-
нимателей. По мнению гла-
вы государства, у бизнесме-
нов даже открываются но-
вые возможности в связи с 
ослаблением рубля.

Действительно, ослабле-
ние отечественной валюты 
выгодно экспортерам. Про-
давая свой товар за ту же 
сумму в валюте, они оплачи-
вают свои издержки в руб-
лях, плюс получают допол-
нительный бонус из-за раз-
ницы в курсе. Однако если 
нужно закупить оборудова-
ние для производства или 
комплектующие (а они ча-
ще всего импортные), то си-
туация становится совсем не 
такой радужной. Кроме то-
го, экспорт – это все-таки 
удел крупных предприятий 
нефтехимии, машиностро-
ения, металлургии и так да-
лее. А малый бизнес больше 
тяготеет к торговле и в про-
изводстве прежде всего ори-
ентируется на местный ры-
нок.

В плане импортозамеще-
ния тоже не все так прос-
то. Да, сейчас для произво-
дителей создались уникаль-
ные условия. Импортные то-
вары дорожают, и спрос на 
них падает, соответственно, 
в эти ниши можно выйти с 
отечественными товарами. 
Только вот для того, чтобы 
открыть производство с ну-
ля, нужны доступные креди-
ты, а с ними сейчас пробле-
мы.

«Мы постоянно встреча-
емся с предпринимателями, 
главный вопрос для них – 
нехватка доступных финан-
совых ресурсов», – заявил 
первый заместитель предсе-
дателя Торгово-промышлен-
ной палаты РТ Артур Нико-
лаев на круглом столе.

Владелец торговой се-
ти «Букет столицы» Евгений 
Сеньковский рассказал, как 
на его бизнес влияет паде-
ние курса рубля. До 95 про-
центов цветов приходит-
ся закупать за рубежом, так 
как местные производите-
ли представлены на рынке 
слабо и товар предлагают 
не должного качества. При 
этом зарплаты людей поч-
ти не растут, и, значит, па-
дает покупательская способ-
ность населения. Как следс-
твие – перераспределяются 
расходы семейного бюджета 
и цветы покупают реже. До-
ходы точек продаж упали на 
30-40 процентов.

«Но не все так плохо: ры-
нок освобождается – с него 
уходят слабые игроки, и их 
нишу могут занять более эф-
фективные компании. Мы 
будем и дальше оптимизи-
ровать издержки и сдаваться 
не собираемся», – оптимис-
тично заявил Евгений Сень-
ковский.

Своими планами поде-
лился генеральный дирек-
тор компании «Фейерверк 
Казань» Расул Садриев: «Мы 
рассматривали планы по ди-
версификации бизнеса. Пла-
нировали выращивать пло-
дово-овощные культуры. На-
шли средства в размере 18 
миллионов рублей, по биз-
нес-плану окупаемость со-
ставляла два-три года. Но в 
сложившейся непредсказуе-

мой ситуации решили отка-
заться от проекта. А вообще, 
если Казань активно двига-
ется в сфере туризма, то и 
бизнесу нужно развиваться в 
этом сегменте».

ЧАЯНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
УСЛЫШАНЫ

Гораздо пессимистичнее 
настроен индивидуальный 
предприниматель. По сло-
вам заместителя председате-
ля Гильдии малых и средних 
предпринимателей Казани 
Евгения Иосипова, некото-
рые арендаторы торговых 
павильонов могут быть вы-
теснены из бизнеса. Пробле-
ма в том, что после внесе-
ния поправок в Земельный 
кодекс России арендаторы 
потеряли преимуществен-
ное право на продление до-
говоров аренды. В результа-
те часть предпринимателей, 
которые выиграли предыду-
щие аукционы, а потом вло-
жили в ремонт павильонов 
перед Универсиадой-2013 и 
Чемпионатом по водным ви-
дам спорта – 2015 сущест-
венные деньги (до милли-
она рублей), могут лишить-

ся торговых точек. Для ко-
го-то это сокращение сети, а 
для кого-то – лишение всего 
бизнеса.

Чаяния предпринимате-
лей услышаны руководством 
республики. Возможно, в 
ближайшее время по иници-
ативе исполкома Казани бу-
дет принято постановление 
Правительства, которое уре-
гулирует ситуацию. И добро-
совестные предпринимате-
ли, у которых уже были до-
говоры на аренду земли под 
торговые павильоны, полу-
чат преимущественное пра-
во на их продление.

Однако послаблением 
смогут воспользоваться 
только добросовестные биз-
несмены – это подчеркнул 
один из разработчиков про-
екта постановления, предсе-
датель комитета по потре-
бительским рынкам испол-
кома Казани Руслан Зайнет-
динов. «Мы не хотим, чтобы 
те, кто просто имели дого-
воры, но не платили за арен-
ду, работали не по профилю, 
нарушали условия договора, 
получили преимущество на 
продление аренды», – пояс-
нил он.

По сравнению с други-
ми российскими городами-
миллиониками, экономика 
столицы Татарстана более 
дифференцирована и луч-
ше подготовлена к кризис-
ным явлениям. Такое мнение 
высказал заместитель руко-
водителя исполкома Казани 
Иван Кузнецов. По его сло-
вам, в прошлом году в городе 
насчитывалось более 58 ты-
сяч субъектов малого пред-
принимательства (рост даже 
в кризисный год составил 
3,4 процента). В этой сфере 
заняты 182 тысячи человек 
(рост на 2,2 процента). Ма-
лый бизнес перечислил на-
логов в городской бюджет 
почти 1,8 млрд рублей, это 
18,2 процента от всех нало-
говых поступлений.

Важнейшие задачи для 
исполкома Казани в сложив-
шейся обстановке – продол-
жать минимизировать ад-
министративные барьеры 
для бизнеса и предоставлять 
финансовые инструменты. В 
частности, в муниципалите-
те много лет успешно реали-
зуется программа льготного 
кредитования.

«Меня как экономис-
та больше волнует не вола-
тильность курсов валют, а 
принципиальное отличие 
кризиса 2014–2015 годов от 
кризиса 2008-го, – заметил 

Общественный 
контроль за нару-
шениями в сфере 
продажи алкоголь-
ной продукции 
отныне будет 
поощряться мате-
риально.

В 
государственной ин-
формационной сис-
теме «Народный кон-

троль» имеется специализи-
рованный раздел «Незакон-
ное производство и (или) 
оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции». Как со-
общил вчера на пресс-кон-
ференции в ИА «Татар-ин-
форм» руководитель Госал-
когольинспекции РТ Игорь 
Марченко, в прошлом году 

с сообщениями о наруше-
ниях на алкогольном рынке 
обратились 108 жителей Ка-
зани, Набережных Челнов, 
Альметьевска, Бугульмы, Зе-
ленодольска, Лениногорс-
ка, Менделеевска, Нурлата, 
Кукмора и Верхнего Усло-
на. Шестьдесят сообщений 
подтвердилось, виновные 
оштрафованы. Но это лишь 
капля в море нелегально-
го алкоголя. О реальных его 
масштабах можно судить хо-
тя бы по тому, что в прошлом 
году он «оттянул» у бюджета 
республики более миллиар-
да рублей в виде недополу-
ченных акцизных поступле-
ний.

Но незаконный оборот 
алкогольной продукции – 
это не только недополучен-
ные доходы в бюджет. Это 
также причина отравлений 
алкогольными суррогатами. 
Как сообщил заместитель 

руководителя Татарстанско-
го управления Роспотреб-
надзора Алмас Имамов, в 
прошлом году в республике 
алкогольной продукцией от-
равились 1198 человек, 356 
из них умерли.

Продажа контрафактно-
го алкоголя – серьезное пре-
ступление против общества, 
поэтому достойный отпор 
нелегальному бизнесу мож-
но дать только всем миром. С 
1 января этого года решением 
Президента республики Рус-
тама Минниханова граждан, 
представляющих в систему 
«Народный контроль» досто-
верную информацию о фак-
тах нарушений законодатель-
ства в сфере производства 
и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, будут 

Завтра в России 
отмечается День 
полного освобож-
дения советскими 
войсками города Ле-
нинграда от блокады 
его немецко-фа-
шистскими войска-
ми в 1944 году. 

П
о этому случаю в ре-
дакцию поступило поз-
дравление военного 

комиссара Татарстана гене-
рал-майора Сергея Погоди-
на, обращенное к гражданам 
республики, ветеранам Ленин-
градской блокады.

«900 дней бились войс-
ка Красной Армии, Военно-
морского флота и жители го-
рода за свой любимый Ле-
нинград. Полная ликвидация 

блокады и разгром германс-
ких войск под Ленинградом 
произошли в ходе советско-
го наступления в январе-фев-
рале 1944 года.

Ленинградская битва, са-
мая длительная в истории Ве-
ликой Отечественной войны, 
стала образцом мужества вои-
нов и мирного населения.

Слава героям-ленинград-
цам!» – говорится в поздрав-
лении.

Эмир КУСТУРИЦА, 
всемирно известный 
сербский кинорежиссер 
в интервью медиацентру 
«Руски Експрес»:

Путин – удиви-
тельный человек, 
люди должны быть 
благодарны за то, 
что он существует и 
Россия в хороших 
руках. Думаю, это 
для него вызов 
– создать евро-
пейскую Россию 
на евро-азиатском 
континенте в усло-
виях, когда аме-
риканская власть 
настоящая, а может, 
и будущая, ставит 
палки в колеса. Но 
он умный человек, 
он найдет решение.

цитата дня

картина дня

Морозы корректируют 
школьное расписание
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАТАРС-
ТАНА ВВОДИТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ДЕ-
ТЕЙ (Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»).

Ведомство считает необходимым приостановить перевоз-

ку школьников автобусами и их выезды за пределы муни-

ципальных образований при температуре минус 25 граду-

сов по Цельсию и ниже. Об этом в связи с установившейся 

морозной погодой сообщается на официальном сайте ве-

домства. Там же разъясняется, при каких показаниях гра-

дусника школьники могут «прогуливать» уроки на законном 

основании. В начальных классах занятия отменяются при 

минус 23 градусах в сельских и минус 25 – в городских шко-

лах. Среднее звено остается дома при минус 25 на селе и 

минус 27 в городе. К старшеклассникам требования такие: 

чтобы не идти на занятия, термометры должны показывать 

от 30 и ниже на селе, а в городе – от 32 градусов мороза.

Казанцы уверены в завтрашнем дне

ПО УРОВНЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УВЕРЕННОСТИ НАСЕ-
ЛЕНИЯ КАЗАНЬ СТАЛА ЛУЧШЕЙ СРЕДИ 38 РОССИЙС-
КИХ ГОРОДОВ (Равиль САХАПОВ).

Социологический опрос в крупных городах России прово-

дил в декабре прошлого года Центр стратегических иссле-

дований компании «Росгосстрах». На днях опубликованы 

его результаты. 70 процентов населения столицы Татарс-

тана высказали уверенность в завтрашнем дне. За Каза-

нью по этому показателю следуют Ижевск и Севастополь. 

Наименьшую экономическую уверенность продемонстри-

ровали жители Волгограда, Саратова и Тольятти, говорит-

ся в исследовании. «К этим соцопросам можно относиться 

по-разному, в любом случае это некий индикатор состояния 

казанцев. Первое место занимает Казань, и это очень важ-

но», – сказал, комментируя итоги исследования, мэр столи-

цы Ильсур Метшин.

КамАЗ начал рабочий год

КАМСКИЙ АВТОГИГАНТ ВЧЕРА ЗАПУСТИЛ КОНВЕЙЕР 
ПОСЛЕ ЗИМНЕГО КОРПОРАТИВНОГО ОТПУСКА РА-
БОТНИКОВ (Ильшат САДЫКОВ).

Как сообщили в пресс-службе автозавода, работа начата в 

соответствии с графиком отпусков работников, утвержден-

ном руководством предприятия. Следующий корпоратив-

ный отпуск запланирован на август. КамАЗ сформировал 

достаточный портфель заказов на январь, что позволи-

ло отменить простои. Бизнес-план компании на текущий 

год предполагает реализацию 32 тысяч автомобилей. Чис-

тая прибыль прогнозируется в размере 51 млн рублей при 

выручке более чем в 112 млрд рублей. В прошедшем году 

предприятие продало 29 тысяч грузовиков, из них 22 тыся-

чи реализованы на внутреннем рынке. 

Действиям медиков 
будет дана юридическая оценка
ЖЕНЩИНА СОЗНАЛАСЬ В УБИЙСТВЕ НОВОРОЖДЕН-
НОГО. ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ПО ЕЕ СЛОВАМ, ОНА СОВЕР-
ШИЛА ПОСЛЕ ТОГО, КАК ЕЕ НЕ ПРИНЯЛИ В ЖЕНСКОЙ 
КОНСУЛЬТАЦИИ (Марта КИРИЛЛОВА).

Тело новорожденного мальчика было обнаружено 23 нояб-

ря на конвейере станции переработки мусора в Альметьев-

ском районе. Следственными органами было возбуждено 

уголовное дело. На днях по подозрению в убийстве своего 

ребенка была задержана 29-летняя жительница поселка 

Русский Акташ. Она рассказала, что родила мальчика дома, 

потом завернула в пакет и вынесла на балкон. Через три 

дня пакет выбросила в мусорный контейнер. При этом жен-

щина сообщила, что по направлению сельского фельдшера 

обращалась в женскую консультацию Альметьевска, но там 

ставить ее на учет отказались – просрочен паспорт, не было 

страхового и медицинского полисов. После такого приема 

женщина к медикам больше не обращалась. Расследова-

ние этого уголовного дела продолжается, сообщил старший 

помощник руководителя следственного управления СКР 

по РТ Андрей Шептицкий, будет дана юридическая оценка 

действиям медработников, отказавшихся ставить женщину 

на учет и не проконтролировавших прохождение беремен-

ности.

в несколько строк

М
инувший год пра-
воохранительные 
органы республи-

ки работали с повышен-
ной нагрузкой: при об-
щем сокращении личного 
состава на 10 процентов 
они практически самосто-
ятельно обеспечили охра-
ну правопорядка на самом 
знаковом для республики 
событии года – Чемпио-
нате мира по водным ви-
дам спорта. А еще были вы-
боры Президента респуб-
лики и депутатов органов 
местного самоуправления, 
массовые мероприятия, 
посвященные празднова-
нию 70-летия Победы.

– Вы не только обес-
печили безопасность бо-
лее чем ста тысяч спорт-
сменов, гостей и болель-
щиков чемпионата, но и 
создавали позитивную ат-
мосферу, наглядно пока-
зали возможности наших 
органов правопорядка, – 
отметил в своем выступле-
нии на итоговой коллегии 
Министерства внутрен-
них дел по РТ Президент 
Рустам Минниханов. – 
Слаженными и эффектив-
ными оказались действия 
наших сотрудников орга-
нов внутренних дел по от-
ношению к фанатам. Пок-
лонники «Зенита», «Спар-
така» и других клубов те-
перь знают, что в Казани 
им не дадут нарушать об-
щественный порядок.

В целом же в 2015 году 
МВД по РТ приняло актив-
ное участие в обеспече-
нии правопорядка на бо-
лее чем 5600 обществен-
но-политических, куль-
турных и спортивных 
мероприятиях.

Докладывая участни-
кам коллегии об основ-
ных достижениях года, 
глава МВД по РТ генерал-
лейтенант полиции Ар-
тем Хохорин акцентиро-
вал внимание на резонан-
сных преступлениях. Так, 
по его словам, удалось ми-
нимизировать количество 

правопорядок

малый бизнес

Слабый рубль – Слабый рубль – 
новые возможности?новые возможности?
Кто выигрывает и проигрывает от девальвации отечественной валюты

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»
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> 4
ФАНАТСКИЙ 
СЕКТОР

Появится ли Появится ли 
Роман Широков Роман Широков 
в казанском в казанском 
«Рубине»?«Рубине»?

интрига

всем миром

Алкоголь под народный контрольАлкоголь под народный контроль
дата в календаре

Подвиг ленинградцев Подвиг ленинградцев 
всегда в нашей памятивсегда в нашей памяти Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Неотвратимость Неотвратимость 
наказания наказания 
как лучшая как лучшая 
профилактикапрофилактика

> 4
СТОЛЕТИЕ 
ТАТАРСТАНА

В школах стартовал В школах стартовал 
цикл занятий цикл занятий 
по истории по истории 
республикиреспублики

ликбез

> 3
ДЕЛО МАСТЕРА 
БОИТСЯ

Тайной художест-Тайной художест-
венной чеканки венной чеканки 
нижнекамец овладел нижнекамец овладел 
самоучкойсамоучкой

экспозиция

> 3
КОНКУРЕНТНАЯ 
СРЕДА

Медуниверситет Медуниверситет 
выходит выходит 
на иностранный на иностранный 
рынок образованиярынок образования

перспективы

в несколько строк
 ПРОФЕССОР ЖИЛЬБЕР МАССАРД, ведущий хирург-

трансплантолог из Страсбурга (Франция), посетил Казань, 

сообщает Министерство здравоохранения РТ. Он выступил с 

лекциями в медицинском университете, а также провел сов-

местное консультирование сложных пациентов и несколько 

операций в Республиканской клинической больнице.
СБРОС СТОЧНЫХ ВОД в озеро казанского поселка За-

лесного обнаружили местные жители. Они направили обраще-

ние в Министерство экологии и природных ресурсов РТ, сооб-

щает его пресс-служба. Специалисты отобрали пробы стоков 

для проведения анализов.
ВЫСТАВКА ХУДОЖНИЦЫ ИЗ СЕВАСТОПОЛЯ Люд-

милы Кирилловой открылась вчера в картинной галерее 

К.Васильева в Казани. В творчестве автора прослеживается 

новый взгляд на петриковскую роспись – декоративно-орна-

ментальную народную живопись.
ДЕНЬ ПАССАЖИРА проведет в пятницу, 29 января, ком-

пания «Содружество» на казанском железнодорожном вокза-

ле. С 12 до 14 часов все желающие смогут высказать предло-

жения и задать вопросы сотрудникам компании.

Далее – на стр. 2

kr
n-

ve
st

i.r
u

Êî
ëë

àæ
 Î

ëå
ãà

 Ï
ÅÏ

Ë
Î

ÂÀ

На три рубля вырос курс доллара 
за время, пока в Казани на круг-
лом столе обсуждали проблемы 
и перспективы малого бизнеса. 
В ходе дискуссии большинство 
предпринимателей демонстриро-
вали сдержанный оптимизм: мол, 
пережили непростой 2015 год, 
переживем и нынешний. Но были 
и те, кто заявил, что находится на 
грани разорения.

После шокового падения рубля многие 
затянут пояса, а значит, снизится пот-
ребление товаров и услуг. Это, в свою 
очередь, урежет объемы бизнеса, 
а кое-кого и разорит

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2
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Иван Кузнецов. – Не толь-
ко произошло снижение 
потребления, но и наблю-
дается колоссальный рост 
себестоимости производс-
тва. Однако российский 
малый бизнес отличается 
гибкостью и сумеет адап-
тироваться к сложившейся 
ситуации».

Одного важного учас-
тника цепочки «деньги – 
товар – деньги» на круг-
лом столе не было – поку-
пателя. Его антикризисную 
стратегию не услышали. 
Только обширные социо-
логические опросы могут 
показать, насколько серь-
езно люди собираются эко-
номить в нынешнем году. 
В минувшем потребители 
лишь слегка снизили свои 
траты, и это не фатально 
сказалось на бизнесе. Ви-
димо, люди надеялись на 
то, что кризис будет не-
долгим. И продолжали по-
купать автомобили, элект-
ронику и бытовую техни-
ку (в том числе в кредит), 
туристы массово выезжали 
за рубеж.

После шокового паде-
ния рубля многие затянут 
пояса, а значит, снизит-
ся потребление товаров и 
услуг. Это в свою очередь 
урежет объемы бизнеса (а 
кое-кого и разорит). Как 
следствие – часть людей 
потеряют работу, налого-
облагаемая база снизится, 
начнется массовый невоз-

врат кредитов, банки под-
нимут ставки, а государс-
тво повысит налоги… Это 
пессимистический сцена-
рий.

Есть и оптимистичес-
кий: ослабление валюты 
играет во благо бюджета 
и компенсирует снижение 
цен на нефть, следователь-
но, все социально значи-
мые программы сохранят-
ся. К тому же пройдет ин-
дексация пенсий и зарплат 
бюджетников, а это стиму-
лирует спрос. Плюс – со-
хранится государственный 
и муниципальный заказы, 
а это большое поле для ма-
лого бизнеса. Открывают-
ся и новые возможности в 
сельском хозяйстве. То, что 
раньше было проще заку-
пить за рубежом, сейчас 
становится выгодно выра-
щивать у нас.

Как бы ни развивалась 
ситуация, одно можно про-
гнозировать точно: при 
любом курсе доллара в на-
чале весны, 8 марта, наши 
мужчины обязательно по-
радуют любимых женщин 
букетом цветов!

Слабый рубль – Слабый рубль – 
новые возможности?новые возможности?

Начало на стр.1

Президента FINA Хулио 
Маглионе и испол-
нительного директо-
ра Международной 
федерации плавания 
Корнеля Маркулеску 
чествовали 24 января 
в Казанском Кремле. В 
торжественной цере-
монии принял участие 
Президент Татарстана 
Рустам Минниханов.

«С
егодня мы имеем 

возможность отме-

тить ваш большой 

вклад в развитие спорта как 

в Республике Татарстан, так 

и в масштабах всей страны. 

Благодаря Чемпионату ми-

ра по водным видам спор-

та 2015 года мы можем на-

всегда вписать ваши имена 

в историю спорта», – отме-

тил Рустам Минниханов.

Президент выразил уве-

ренность, что «водный» 

мундиаль станет далеко 

не последним совместным 

проектом с Международ-

ной федерацией плавания, 

а опыт Татарстана по про-

ведению данного крупного 

мероприятия будет транс-

лироваться по всему ми-

ру. Вместе с тем уже сегод-

ня наличие специалистов и 

современной инфраструк-

туры позволяет Казани 

принимать спортивные ме-

роприятия самого высокого 

уровня, сказал он.

За плодотворное сотруд-

ничество и значительный 

вклад в подготовку и про-

ведение Чемпионата мира 

по водным видам спорта 

2015 года Рустам Минниха-

нов вручил Хулио Маглионе 

орден «Дуслык», а также па-

мятную медаль Чемпионата 

FINA – 2015. Такую же ме-

даль из рук Президента по-

лучил и Корнель Маркулес-

ку. Также он был удостоен 

ордена «За заслуги перед 

Республикой Татарстан», со-

общает пресс-служба Пре-

зидента РТ.

Их имена вписаны 
в историю спорта

официально

приоритеты

Президент поздравил студентов Президент поздравил студентов 
с Татьяниным днемс Татьяниным днем

О 
ходе работ по стро-
ительству бассейнов 
в Татарстане Рустаму 

Минниханову рассказал ми-
нистр по делам молодежи и 
спорту Владимир Леонов. По 
его словам, в республике ус-
пешно функционируют 184 
бассейна, 8 из которых бы-
ли построены в прошлом го-
ду. В нынешнем году плани-
руется возвести еще три. Так-
же спортивная инфраструк-
тура Татарстана располагает 
двенадцатью бассейнами, ко-
торые готовы принять состя-
зания олимпийского уровня. 
Глава Минспорта РТ добавил, 
что в 2016 году в Казани прой-
дет несколько спортивных ме-
роприятий, в частности, пер-
венство мира по синхронному 
плаванию среди юношей.

Рустам Минниханов ос-
мотрел новый спорткомп-
лекс. В здании расположе-
ны двадцатипятиметровый 
бассейн с пятью дорожками 
и малая чаша для детей. Так-
же Президент посетил трена-
жерный зал, помещения для 
групповых программ и зал 

для занятия игровыми вида-
ми спорта.

В тот же день на площадке 
молодежного центра «Волга» 
Президент встретился со сти-
пендиатами специальной го-
сударственной стипендии РТ, 
участниками федеральных, 
окружных молодежных фору-
мов, активом детских и моло-
дежных общественных орга-
низаций.

Рустам Минниханов по-
здравил всех с Днем российс-
кого студенчества – Татьяни-
ным днем. Он отметил, что в 
этом зале собрались молодые 
люди, заслужившие звание ли-
деров благодаря своему интел-
лекту, таланту, творческому и 
научному упорству.

«Мир вокруг нас очень быс-
тро меняется: возникают но-
вые вызовы, многие профес-
сии исчезают, появляются со-
вершенно другие специаль-
ности. Сегодня наше общество 
движется в правильном на-
правлении, но кое-где мы от-
стаем. И здесь необходимо 
опираться на вас, на инициа-
тивную молодежь. В каждого 

из вас заложены свои конку-
рентные преимущества, и на-
ша задача – раскрыть эти та-
ланты», – сказал Рустам Мин-
ниханов.

Он подчеркнул, что многие 
проекты, реализуемые сегод-
ня в республике, тесно связа-
ны с молодежью, в частности 
со студенческой средой. При 
этом образовательная систе-
ма требует значительных пре-
образований, признал Прези-
дент. Особенно это касается 
высшей школы.

«Наши университеты недо-
статочно интегрированы в на-
учную и социальную жизнь. За 
рубежом все исследователь-
ские центры сосредоточены 
именно в вузах. Поэтому нам в 
этом направлении предстоит 
проделать еще много работы», 
– считает глава республики.

Следует осознавать степень 
ответственности, которая воз-
лагается на молодое поколе-
ние, за решения, которые мы 
принимаем вместе с вами, от-
метил Рустам Минниханов. 
Обращаясь к студентам в зале, 
он сказал, что именно от них 

будет зависеть, каким будет бу-
дущее республики.

«Вы должны впитать в се-
бя лучшие традиции, богатый 
опыт, накопленный предшес-
твенниками. Изучайте языки, 
получайте навыки. Наша об-
щая задача – сделать все, что-
бы Татарстан и впредь оста-
вался развитым конкурентным 
регионом с высоким уровнем 
жизни», – подчеркнул Рустам 
Минниханов.

После этого он поздравил 
с именинами трех Татьян из 
числа стипендиатов и участ-
ников форума.

Далее с презентацией сво-
их достижений и предложе-
ниями выступили представи-
тели молодежных организа-
ций и лауреаты специальной 
государственной стипендии.

Рустам Минниханов под-
держал идею о проведении в 
Татарстане всероссийского 
съезда талантливой молодежи 
и дал соответствующее пору-
чение министру по делам мо-
лодежи и спорту Владимиру 
Леонову, информирует пресс-
служба Президента РТ.

Универсальный 
спортивный ком-
плекс с игровым 
залом и плаватель-
ным бассейном 
«Волга», располо-
женный на терри-
тории одноимен-
ного молодежного 
центра в Лаишевс-
ком районе, по-
сетил 24 января 
Президент Рустам 
Минниханов. Ï
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В субботу в Набе-
режных Челнах 
прошло предвари-
тельное партийное 
голосование на 
дополнительных 
выборах в Госсовет.

Н
апомним: довыбо-

ры были объявлены 

в связи с кончиной 

депутата Государственно-

го Совета РТ пятого созыва, 

генерального директора На-

бережночелнинского кар-

тонно-бумажного комбината 

Владимира Бестолкова. Из-

биратели скажут свое слово 

27 марта, а пока претенден-

ты на депутатский мандат 

представили свои предвы-

борные программы.

В оргкомитет поступили за-

явления от четырех кан-

дидатов. Это магистрант 

Набережночелнинского ин-

ститута КФУ Дмитрий Биден-

ко, директор средней школы 

№56 Набережных Челнов 

Рамзия Зайнуллина, дирек-

тор жилищного управления 

«Бумажник» Сергей Гущин и 

новый директор картонно-

бумажного комбината Ан-

дрей Фомичев. На каждое 

выступление отводилось по 

пять минут. Оценивали ка-

чество политической плат-

формы 120 выборщиков, 

модератором площадки стал 

руководитель регионально-

го исполкома «Единой Рос-

сии» Андрей Кондратьев.

Открыл встречу-голосова-

ние заместитель Предсе-

дателя Госсовета Юрий Ка-

малтынов. Он напомнил, что 

данное мероприятие ста-

ло для регионального отде-

ления партии главным со-

бытием января. А по сути, с 

него начался новый полити-

ческий год «Единой России» 

– уже через несколько дней 

на всероссийском съезде 

партии будет утверждено 

новое положение о пред-

варительном голосовании. 

Чуть позже, комментируя 

выступления претендентов 

на место в избирательном 

бюллетене, Юрий Камалты-

нов отметил, что «все канди-

даты выглядели достойно, 

а их предвыборные про-

граммы были интересны-

ми». Он также добавил, что 

«возможно, те, кто сегодня 

не будет поддержан выбор-

щиками, будут принимать 

участие в предварительном 

голосовании на выборах в 

Госдуму РФ».

После подсчета голосов 

счетная комиссия в присутс-

твии журналистов вскрыла 

урны с бюллетенями. Голо-

са распределились следую-

щим образом: за Андрея Фо-

мичева проголосовали 76,6 

процента выборщиков, на 

втором месте Дмитрий Би-

денко с 34,1 процента голо-

сов. Рамзия Зайнуллина на-

брала 25 процентов, Сергей 

Гущин – 16 процентов. Уточ-

ним, что каждый выборщик 

мог проголосовать одновре-

менно за нескольких канди-

датов, сообщает пресс-служ-

ба ТРО «Единой России».

партийная жизнь

Вступили в новый 
политический год

Телефонный звонок:
– Алло, доллары на 

продажу есть?
– Есть.
– А по какому курсу?
– Три рубля за бакс.
– Алло, это банк?!
– Это типография.

анекдот в тему

Управление 
Роскомнадзора по 
РТ подвело итоги 
регистрационной 
деятельности за 
2015 год. 

У
правлением было за-

регистрировано впер-

вые 71 средство мас-

совой информации. Из них 

51 печатное СМИ, в том 

числе 25 газет, 25 журна-

лов, 1 сборник; 19 элект-

ронных СМИ, в том числе 7 

телепрограмм, телеканал, 

радиопрограмма, 10 ра-

диоканалов, информаци-

онное агентство.

Управлением исключены из 

реестра 113 средств массо-

вой информации, редакции 

которых располагаются на 

территории Татарстана, из них 

20 – по решению суда, 93 – по 

заявлениям учредителей.

По состоянию на 31 дека-

бря 2015 года в реестре та-

тарстанских средств массо-

вой информации находится 

1061 СМИ, сообщает Управ-

ление Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, 

информационных техноло-

гий и массовых коммуника-

ций по РТ.

итоги

Такая вот 
«смишная» статистика

социальных мошенничеств, 
на днях задержана преступ-
ная группа, которая похи-
щала средства граждан с их 
банковских карт.

– Благодаря поправкам 
в законодательство мы бук-
вально загнали в угол ор-
ганизаторов незаконного 
игорного бизнеса, – заявил 
министр. – Такие же жест-
кие меры необходимо пред-
принять и в отношении бут-
легеров.

Решительная и наступа-
тельная тактика сработала в 
борьбе с оргпреступностью 
– 29 лидеров и активных 
участников ОПГ отправи-
лись за решетку на длитель-
ные сроки, вплоть до пожиз-
ненного. Принесла плоды и 
бескомпромиссная борьба с 
любыми проявлениями ре-
лигиозного и национально-
го экстремизма и террориз-
ма – вынесены приговоры 
по 28 уголовным делам, за 
пропаганду нацистской ат-
рибутики к ответственнос-
ти привлечены 90 человек. 
«Однако еще есть проблем-
ные мечети, появились «воз-
вращенцы» из Сирии», – от-
метил болевые точки глава 
МВД по РТ.

Обозначая приоритетные 
задачи на 2016 год, на этой 
теме акцентировал внима-
ние и Рустам Минниханов.

– Ситуация в данной сфе-
ре сохраняет тенденцию к 
стабилизации, – отметил 
он, – но есть некоторые де-
структивные силы, кото-
рые очень заинтересованы 
в том, чтобы представить си-
туацию в республике тяже-
лой и сложной. Мы обязаны 
пресекать любые такие про-
явления, тем более что дейс-
твия экстремистов становят-
ся все более изощренными, 
ведется активная пропаган-
да через Интернет, исполь-
зуются новейшие компью-
терные технологии. Нужно 
мгновенно реагировать на 
такие проявления экстре-
мистов, вести активное про-
тиводействие, особенно в 
молодежной среде.

Глава республики при-
звал силовиков в услови-
ях обострившейся междуна-
родной обстановки уделить 
особое внимание недопуще-
нию проникновения боеви-
ков из зон военных конф-
ликтов, контролировать ка-

налы миграции «туристов», 
действовать в тесном взаи-
модействии с органами ФСБ 
и другими силовыми струк-
турами.

Среди обозначенных Пре-
зидентом приоритетов – про-
филактика преступности в 
общественных местах (здесь 
за 2015 год произошел рост 
на 9 процентов). Правоохра-
нителям также необходимо 
шире использовать техничес-
кие средства, в том числе ап-
паратно-программный ком-
плекс «Безопасный город», 
предпринять усилия по со-
хранению потенциала и пре-
стижа службы участковых 
уполномоченных полиции, 
повысить требования к рабо-
те подразделений, отвечаю-
щих за выявление преступле-
ний в сфере экономики.

– Ключевое значение 
здесь приобретает защи-
та законных прав субъектов 
экономической деятельнос-
ти. В то же время стоит про-
вести четкую грань между 
защитой предпринимателей 
и нарушениями уголовного 
законодательства, легализа-
цией преступных доходов и 
коррупционными преступ-
лениями, – заметил глава 
республики.

Актуальной, по словам 
Президента, остается борь-
ба с организованной пре-
ступностью. Особое беспо-
койство вызывают вовлече-
ние в преступную деятель-
ность молодого поколения 
и вероятность возрождения 
группировок: на 15 процен-
тов возросло количество 
преступлений несовершен-
нолетних. Нужно в срочном 
порядке пересмотреть мето-
ды работы в данном направ-
лении, призвал Рустам Мин-
ниханов. И всеми доступны-
ми способами не допускать 
в школы, вузы, места досуга 
молодежи наркодилеров.

Особый акцент – на про-
филактические мероприя-
тия. Нужно, по словам Пре-
зидента, искать новые под-
ходы в применении пре-
вентивных мер, работать в 
тесном взаимодействии с 
муниципальными органами 
власти, институтами граж-
данского общества. Следует 
активнее взаимодействовать 
с молодежными правоохра-
нительными организациями 
и общественными пунктами 
охраны правопорядка.

– Во многих муниципа-
литетах такие формирова-
ния уже созданы, они успеш-

но дополняют возможнос-
ти органов внутренних дел. 
Важно распространить этот 
успешный опыт. Считаю, что 
это должно стать подспорь-
ем в работе органов внут-
ренних дел на местах, – от-
метил Рустам Минниханов.

– В наступившем году нам 
предстоит избирательная 
кампания по выборам депу-
татов Государственной Думы. 
Они будут проходить в слож-
ной социально-экономичес-
кой и общественно-полити-
ческой обстановке. Ваша за-
дача – обеспечить соблюде-
ние общественного порядка, 
соблюдение всех прав и сво-
бод наших граждан, – сказал 
далее Рустам Минниханов. – 
Согласно исследованиям, ра-
боту правоохранительных 
органов население нашей 
республики оценивает поло-
жительно. При этом гражда-
не считают, что необходи-
мо продолжить последова-
тельный курс на повышение 
уровня профессиональной 
подготовки сотрудников. 
Уверен, для этого есть доста-
точный административный и 
кадровый потенциал. Со сво-
ей стороны заверяю, что рес-
публика и в дальнейшем во 
всем будет вас поддерживать.

Президент поблагодарил 
сотрудников МВД по РТ за 
службу. Отличившиеся со-
трудники МВД по РТ полу-
чили из рук Рустама Минни-
ханова и Артема Хохорина 
государственные и ведомс-
твенные награды.

Неотвратимость наказания  Неотвратимость наказания  
как лучшая профилактикакак лучшая профилактика
Начало на стр.1

Особое беспокойство вызывают во-
влечение в преступную деятельность 
молодого поколения и вероятность воз-
рождения группировок: на 15 процен-
тов возросло количество преступлений 
несовершеннолетних

поощрять материально. На 
прошлой неделе подписа-
но распоряжение Кабинета 
Министров о выделении на 
эти цели миллиона рублей.

Как сообщил Игорь Мар-
ченко, за сведения о фак-
те подтвердившегося нару-
шения с привлечением к 
уголовной ответственнос-
ти положена премия в раз-
мере три тысячи рублей, за 
информацию о факте под-
твердившегося нарушения 
с привлечением к админис-
тративной ответственности 
с конфискацией более 100 
литров полагается две тыся-
чи рублей, за информацию 
о факте подтвердившего-
ся нарушения с привлече-
нием к административной 
ответственности с конфис-
кацией от 10 до 100 литров 
спирта, алкогольной или 
спиртосодержащей продук-
ции – тысяча рублей.

«Для того чтобы помес-
тить информацию, необхо-
димо зарегистрироваться в 
«личном кабинете» на пор-
тале государственных и му-
ниципальных услуг (uslugi.
tatarstan.ru) и после это-
го опубликовать в одном 
из подразделов «Народного 
контроля» информацию о 
нарушениях с обязательным 
приложением фотографии. 

Как правило, это фотогра-
фия торгового объекта, в ко-
тором, по мнению заявителя, 
имеет место нарушение за-
конодательства», – пояснил 
руководитель Госалкоголь-
инспекции. Затем call-центр 
«Народного контроля» на-
правит информацию в Гос-
алкогольинспекцию или 
МВД РТ для проведения вне-
плановой проверки, адми-
нистративного расследова-
ния либо оперативно-разыс-
кных мероприятий. Резуль-
таты работы с материалами 
будут опубликованы в соот-
ветствующем разделе в те-
чение десяти дней, но если 
их рассмотрение потребует 
большего времени, то срок 
могут продлить до месяца. 
Как бы то ни было, если все 
факты подтвердятся, нару-
шители будут привлечены к 
ответственности, соответс-
твующие структуры свяжут-
ся с заявителем и предложат 
обратиться в ближайший к 
его месту жительства терри-
ториальный орган Госалко-
гольинспекции для получе-
ния денег.

Игорь Марченко заве-
рил, что вся переписка в 
«Народном контроле» будет 
осуществляться в режиме 
строгой конфиденциаль-
ности и гарантировал сто-
процентную защиту ин-
формации.

Алкоголь  Алкоголь  
под народный под народный 
контрольконтроль
Начало на стр.1
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27 января в Каза-
ни стартует акция 
«Экспресс-служба 
занятости», в ходе 
которой меро-
приятия пройдут в 
городском обще-
ственном транс-
порте. 

О
б этом сообщил на 

«деловом понедель-

нике» в мэрии города 

директор Центра занятости 

населения Казани Марат 

Хайруллин.

Как рассказал спикер, 

акция пройдет с 8.00 до 

14.00. В ней будет задейс-

твован передвижной со-

став метрополитена, три 

троллейбуса, два трамвая 

и пять мобильных центров 

занятости. В акции примут 

участие специалисты цент-

ра занятости, представите-

ли кадровых агентств и во-

лонтеры.

«Жителям и гостям Казани 

представится возможность 

познакомиться с услугами, 

предоставляемыми цент-

ром занятости, вакансия-

ми работодателей города, 

пройти экспресс-анкетиро-

вание и получить услуги по 

профориентации. Все услу-

ги будут оказываться бес-

платно», – сказал он.

По словам Марата Хайрул-

лина, которого цитирует 

«Татар-информ», уровень 

безработицы в Казани яв-

ляется одним из самых низ-

ких среди городов-миллион-

ников России и составляет 

0,78 процента. В Уфе дан-

ный показатель равен 1,25 

процента, в Екатеринбурге 

– 0,82 процента, в Челябин-

ске – 1,13 процента.

По Татарстану уровень без-

работицы составляет 0,8 

процента. «Предприятиями 

и организациями Казани 

заявлено более 11 тысяч 

вакансий. Такие показате-

ли позволяют говорить об 

эффективности проводи-

мых мероприятий в сфе-

ре занятости населения», 

– подчеркнул Марат Хай-

руллин.

хорошая новость

В Казани пройдет акция 
по трудоустройству
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Куда пропал сельский фельдшер?

В прошлом году в селе Шигали открылся новый модульный 

фельдшерско-акушерский пункт. Для всех нас это стало на-

стоящим праздником – к сожалению, ненадолго. Работает 

ФАП с регулярными перебоями, а в последнее время на его 

двери постоянно висит амбарный замок. Недавно у одно-

го из жителей случился инсульт, и первую помощь оказать 

было некому, а машина скорой помощи приехала с боль-

шим опозданием. Даже для того чтобы, например, получить 

справку по болезни детям и школьникам, нужно ехать в по-

ликлинику в райцентр – за двадцать с лишним километров. 

В Совете местного самоуправления сказали, что ФАП за-

крыт из-за отсутствия отопления, и как решить данную про-

блему, там не знают. А ведь при открытии объекта так много 

было сказано, какой он удобный и комфортный…

Алексей ЖИЛЕЙКИН, Высокогорский район

С крыши нависла глыба

С крыши пятиэтажного дома №95 по улице Ленина свиса-

ет большая снежная глыба, которую надули недавние мно-

годневные бураны. После недолгого потепления массивная 

«шапка» из осадков просела и опасно надвинулась на карниз 

крыши. Обрушению препятствует разве что хлипкая высот-

ная ограда. Внизу прямо под этим скоплением снега прохо-

дит тропинка, по которой ежедневно идут сотни пешеходов, в 

том числе дети. В целях безопасности просим управляющую 

компанию поскорее устранить угрозу обвала снега.

Ксения ВОЛИНА, Альметьевск

Вот такая культура 
обслуживания…
Мы проживаем в новом быстрорастущем микрорайоне Чис-

тополя на улице Академика Королева. За последние годы 

рядом выросло несколько десятков новых многоквартир-

ных домов. Но в нашем почтовом отделении за изменени-

ями не поспевают. В небольшом помещении всегда тесно и 

душно, соответствует обстановке и культура обслуживания. 

Постоянно работает только один оператор, хотя в наличии 

два окошка для обслуживания посетителей. На днях пришла 

за посылкой, простояла в очереди больше сорока минут, не 

выдержала и ушла, потому что нужно было спешить по дру-

гим делам. Некоторых клиентов оператор обслуживает по 

десять минут и больше, автоматическое считывание не ра-

ботает, компьютер регулярно зависает, все приходится де-

лать вручную. Как сообразуется все это с веком информати-

зации, ума не приложу.

Ольга ДАВЫДОВА, Чистополь

Требуется ограничить
грузовое движение
Нашу деревню Русская Менча пересекает дорога, по кото-

рой идет активное автомобильное движение. Каждый день 

здесь «отмечаются» десятки грузовиков, принадлежащих 

местным малым нефтяным предприятиям. Среди этих ма-

шин много нефте- и бензовозов, кислотовозов и трубово-

зов, и все везут негабаритный или опасный груз. Весь этот 

поток проходит вблизи наших домов не снижая скорости. 

Причина – на дороге нет соответствующих ограничитель-

ных дорожных знаков. При въезде в деревню установлен 

лишь указатель с названием населенного пункта. При этом 

в стороне от нас проходит обустроенная объездная трасса, 

но водители предпочитают срезать километры. А ведь доро-

га в деревне в некоторых местах узкая, по улицам без троту-

аров ходят и старики, и дети. Особенно опасно выходить на 

проезжую часть в темное время суток. В этой связи убеди-

тельно просим ограничить грузовое движение.

Сарим КАРИМОВ, Нурлатский район

НЕ ВСЕМ ЖЕНЩИНАМ 
НРАВИТСЯ СВИСТ
 БЕЛЬГИЯ  Правительство 

Бельгии разработало для 

мигрантов из Африки и с 

Ближнего Востока брошю-

ры с правилами общения и 

хорошего тона, сообщает 

The Daily Mail. В руководс-

тво вошли, в частности, со-

веты на тему знакомства и 

общения с европейскими 

женщинами.

Составители инструкции 

отметили, что «во флирте 

нет жестких правил», одна-

ко указали мужчинам-миг-

рантам на необходимость 

начинать разговор с при-

ветствия, при этом рекомен-

дуется «быть забавными», 

«смотреть в глаза, но не пя-

литься» и «не трогать жен-

щин руками». В брошюре от-

мечается, что свистеть даме 

вслед – «рискованная идея», 

потому что «не все женщины 

считают это смешным».

Составители инструкции 

обозначили и другие пра-

вила общения: например, 

уточнили, в каких ситуаци-

ях следует здороваться за 

руку, а в каких можно поце-

ловать человека в щеку. Ро-

дителям авторы брошюры 

сообщили, что бить детей в 

Европе не принято.

ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

 США  Житель штата Вис-

консин Тим Фрид позволил 

ядовитым змеям укусить се-

бя более 160 раз. Мужчина 

начал вводить в свой орга-

низм отраву, чтобы вырабо-

тать иммунитет к ней, пишет 

The Independent.

«Я понял, что это может при-

нести пользу человечеству. 

Я не остановлюсь, пока не 

достигну результата или по-

гибну», – сказал Фрид.

По словам американца, на 

данном этапе исследова-

ния его организм уже может 

противостоять отравлению 

без помощи врачей. Тима и 

раньше кусали тайпан и чер-

ная мамба (одни из самых 

ядовитых змей в мире), ко-

торых он держит в качестве 

домашних питомцев.

Фрид не является специа-

листом в области биохимии, 

токсикологии и не имеет 

профильного образования. 

Каким образом он проводит 

исследования, чтобы выра-

ботать вакцину, остается не-

известным.

НЕБОСКРЕБ 
ЗАМЕНИТ ЛЕС
 КИТАЙ  Компания по произ-

водству строительных мате-

риалов Kaier New Materials 

Co Ltd заявила об успешном 

окончании испытания но-

вой разработки – эмалевой 

краски, которая способна 

очищать воздух.

Новая краска может разла-

гать твердые частицы диа-

метром не более 2,5 мик-

рометра на безвредные 

диоксид углерода, мине-

ральные соли и воду. В со-

став эмалевой краски был 

добавлен специальный ком-

понент, который вступает в 

реакцию фотосинтеза с ор-

ганическими загрязнителя-

ми воздуха. Иными слова-

ми, новая краска выполняет 

функции деревьев, переда-

ет ИА Regnum.

Панель площадью в 200 

квадратных метров после 

покраски способна очис-

тить воздух так же, как 14 

взрослых деревьев. Таким 

образом, если покрыть но-

вой краской высотное зда-

ние, площадь поверхностей 

которого в среднем состав-

ляет 20 тыс. кв. м, то эффект  

будет таким же, как и при 

очистке воздуха 1400 дере-

вьями.

В ближайшее время новый 

материал поступит в откры-

тую продажу.

НАДЕТЬ ТЕМНЫЕ ОЧКИ 
И ПЛАКАТЬ
 США  Президент Соединен-

ных Штатов Барак Обама 

пообещал не сдержать слез 

во время выпускного стар-

шей дочери Малии. Об этом 

глава государства сообщил 

во время ланча в Детрой-

те 20 января, отмечает ABC 

News.

«В школе Малии меня попро-

сили сказать речь во время 

церемонии, но я отказался. 

Я собираюсь надеть темные 

очки и плакать», – заявил 

президент Обама.

Девушка оканчивает стар-

шую школу. Церемония вы-

дачи дипломов пройдет ны-

нешней весной.
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День воинской славы 
России – в честь снятия 
блокады Ленинграда 
(1944)
1593 – Джордано Бруно 

брошен в тюрьму инквизи-

ции в Риме. Вскоре он при-

говорен к сожжению на 

костре.

1871 – Александр II при-

нял высочайшее повеле-

ние о допущении женщин 

на службу в общественные 

и государственные учреж-

дения.

1921 – в Советской России 

отменена плата за пользо-

вание жильем, водопрово-

дом, канализацией, город-

ским транспортом, банями 

и починочными мастерски-

ми.

1924 – похороны Влади-

мира Ленина. В Москве от-

крыт Мавзолей.

1944 – окончательное ос-

вобождение Ленинграда от 

блокады. Салют в городе в 

честь войск, прорвавших 

блокаду. 

РОДИЛИСЬ:
Павел Петрович Бажов 

(1879–1950), писатель-

фольклорист, лауреат Ста-

линской премии.

Льюис Кэрролл (1832–

1898), английский матема-

тик, философ и писатель-

сказочник.

Марат Наилевич Са-
дыков (1970), главврач 

казанской клинической 

больницы №7, депутат Гос-

совета РТ.

Михаил Евграфович 
Салтыков-Щедрин (Сал-

тыков, псевдоним – Нико-

лай Щедрин, 1826–1889), 

писатель-сатирик, рязанс-

кий и тверской вице-губер-

натор.

Илья Григорьевич 
Эренбург (1891–1967), 

писатель и публицист.

УМЕРЛИ:
Исаак Эммануилович 
Бабель (1894–1940), пи-

сатель, автор легендарной 

«Конармии» – сборника рас-

сказов о 1-й Конной армии 

Буденного. Репрессирован.

Джером Дэвид Сэлинд-
жер (1919–2010), амери-

канский писатель, классик 

литературы США.
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1731 – в Славяно-греко-ла-

тинскую академию при За-

иконоспасском монастыре 

в Москве зачислен ученик 

Михайло Ломоносов.

1774 – после подавления 

восстания Пугачева река 

Яик переименована в Урал 

(«дабы изжить память об из-

мене яицких казаков», гла-

сил императорский указ).

1827 – в Сибирь под кон-

воем прибыли первые де-

кабристы. К осени всех 

декабристов собрали в Чи-

тинском остроге, а через 

два года перевели в специ-

ально построенную для них 

тюрьму в Петровском за-

воде. К 11 декабристам в 

ссылку приехали жены.

1949 – в газете «Правда» 

опубликована статья «Сум-

бур вместо музыки», в ко-

торой критике подверглось 

творчество композиторов 

Сергея Прокофьева и Дмит-

рия Шостаковича.

РОДИЛИСЬ:
Василий Осипович 
Ключевский (1841–

1911), видный историк, ав-

тор популярных трудов по 

отечественной истории.

Владимир Сергеевич 
Соловьев (1853–1900), 

философ, поэт, публицист и 

литературный критик.

Эдуард Фаридович 
Хайруллин (1969), ру-

ководитель пресс-службы 

Президента Татарстана.

Тимур Наилевич Шаги-
валеев (1978), гендирек-

тор особой экономической 

зоны «Алабуга».

УМЕРЛИ:
Иосиф Александрович 
Бродский (1940–1996), 

российский поэт-эмигрант, 

нобелевский лауреат по ли-

тературе 1987 года.

Габдулла Кариев (Мин-

нибай Хайруллин, 1886–

1920), один из основателей 

татарского профессиональ-

ного театра, видный артист, 

режиссер, педагог. Худо-

жественный руководитель 

первой татарской труппы 

«Сайяр».

Астрид Линдгрен (1907–

2002), шведская писатель-

ница.

Мирсаид Хайдарга-
лиевич Султан-Галиев 

(1892–1940), участник Ок-

тябрьского вооруженного 

восстания 1917 года в Каза-

ни, член коллегии Наркома-

та по делам национальнос-

тей РСФСР, председатель 

Центральной мусульманс-

кой военной коллегии, член 

Реввоенсовета Татревко-

ма, председатель Коллегии 

представительства ТАССР 

при ВЦИК.

река  времени встреча Благородный рыцарь Благородный рыцарь 
искусства чеканкиискусства чеканки

Ирина МУШКИНА, «РТ»

«Этот мастер – настоящий самородок, 
– рассказывает мне старший научный 
сотрудник отдела изобразительного 
и декоративно-прикладного искус-
ства Института им. Г.Ибрагимова АН 
РТ Людмила Шкляева об Александре 
Андреевиче Иванове. – В его семье 
никогда не было ни чеканщиков, ни 
художников, и он сам не получил про-
фессионального образования. Тем не 
менее сумел творчески заявить о себе. 
Произведения художника демонстри-
руют высокий уровень исполнения, 
ему удается очень сложное искусство 
чеканки».
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отовсюду обо всем

социум
Как бы вы оценили рост цен 

на следующие товары и услуги 
в течение последнего месяца – двух?

(% от тех, кто покупает продукты 
самостоятельно)

Рост цен 
на товары 
повседневного 
спроса: итоги 
кризисного года   

Ïî îöåíêàì 
ðåñïîíäåíòîâ, 
ê êîíöó ãîäà 
òåìï ðîñòà öåí 
íà îñíîâíûå 
êàòåãîðèè òîâàðîâ 
è óñëóã ñóùåñòâåííî 
ñíèçèëñÿ.

Èñòî÷íèê: ÂÖÈÎÌ

В опросе приняли участие 1600 россиян (26–27 декабря 2015 г.)

цены снизились, 
но незначительно
цены не 
изменились

цены выросли, 
но незначительно
цены значительно 
выросли

затруднились ответить

Овощи и фрукты

Мясо и мясопродукты

Коммунальные платежи

Молочные продукты

Хлебобулочные изделия

Сахар

Бензин

Крупы, макароны

Проезд в транспорте

Н
едавняя персональная 
выставка Александ ра 
Иванова прошла в фойе 

парламентского центра Госсо-
вета. Тем, кто близко увидел 
работы и, может быть, даже 
потрогал (некоторые чекан-
ки вызывают детское желание 
убедиться, что это сделано ру-
кой человека), повезло. Мас-
терски воплощенные в метал-
ле замыслы, мечты, представ-
ления о жизни, просто житей-
ские картинки показывают, 
что талантливому человеку 
многое подвластно. Напри-
мер, примирять людей с окру-
жающей действительностью 
и дарить чудесное ощущение 
некоего открытия. Еще не так 
давно, лет тридцать-сорок на-
зад, и с этим соглашаются ис-
кусствоведы, декоративная че-
канка часто воспринималась 
обывательски, на житейском 
уровне, скорее как предмет  
украшения интерьера, неже-
ли как самостоятельное высо-
кохудожественное направле-
ние. В этом виде творчества 
пробовали себя мальчишки 
на уроках труда. Иметь дома 
собственноручно изготовлен-
ное панно с нехитрым изоб-
ражением было модно. По-
том все это куда-то исчезло. 
И Александр Иванов нас раз-
ворачивает на 360 градусов – 
вновь лицом к живой, краси-
вой, искусной работе, пока-
зывая, что рано списывать че-
канку со счетов!

…История чеканки насчи-
тывает не одно тысячелетие. 
С древнейших времен из лис-
тового металла, обладавшего 
высокой пластичностью, мас-
тера изготавливали боевые 
доспехи, посуду и различные 
декоративные изделия. Худо-
жественная чеканка – один 
из наиболее интересных и в 
то же время наиболее слож-

ных и трудоемких видов де-
коративно-прикладного ис-
кусства. Это в общем-то муж-
ское занятие – для сильных 
и терпеливых людей, верных 
избранному делу. По перечис-
ленным качествам их можно 

причислить к рыцарям. Алек-
сандр Иванов – настоящий 
рыцарь искусства чеканки. 
Живет и работает он в Ниж-
некамске. Сорок с лишним 
лет из своих шестидесяти с 
хвостиком занимается худо-
жественной обработкой ме-
талла, постоянно совершенс-
твуя мастерство. Созданные 
на меди картины Александ-
ра Иванова очень трудоемки. 
На каждую уходит в среднем 
от трех месяцев до полугода. 
Благодаря умелой обработ-
ке металлические пластины 
воспринимаются как древняя 
платинированная бронза, се-
ребро или золото.

Каждое декоративное пан-

но является результатом дли-
тельного процесса, включа-
ющего не только виртуоз-
ное владение техническими 
средствами обработки метал-
ла, но и хорошее умение ри-
совать, строить композиции.

«Мастера, создающие ри-
сунки на металле, сегодня 
встречаются довольно редко. 
Александр Иванов – один из 
немногих художников, рабо-
тающий в России в этой тех-
нике уже 37 лет. За это время 
он создал более ста произве-
дений», – уточняет Людми-
ла Шкляева. Эскизы разраба-
тывает сам. Работы Иванова 
поражают не только разме-
рами: некоторые достигают 
почти полутора метров в дли-
ну. При этом на медных лис-
тах нет ни одного квадратно-
го сантиметра, на котором бы 
не оставили след инструмен-
ты мастера. Работы привлека-
ют ювелирной проработкой 

мельчайших деталей. Чекан-
щик отражает различные те-
мы: это история татарского 
народа (от Булгарского ханс-
тва до современных дней), 
Российского государства. Он 
оригинально интерпретирует 
образы произведений Габдул-
лы Тукая и Александра Пуш-
кина, татарских и русских на-
родных сказок, старинных ле-
генд и мифов и предпочитает 
объединять работы в серии.

Откуда приходят в созна-
ние художника эти мотивы? 
«Мне близка по духу именно 
культура народов, живущих в 
Татарстане, древняя и новая 
история республики. Это не-
исчерпаемый клад идей для 
творчества. В моих работах – 
моя жизнь», – говорит Алек-
сандр Иванов. В его активе  – 
двадцать четыре персональ-
ные выставки начиная с 1998 
года.

У Александра Андрееви-
ча спокойный, немного груст-
ный взгляд. Но он не выгля-
дит уставшим. Быть может, 
так художнику удобнее вби-
рать в себя окружающий мир, 
копить информацию для сле-
дующего «медного» танца или 
песни?

Р
езидентура выступает 
формой последиплом-
ного медицинского об-

разования по клиническим 
специальностям. Чтобы ра-
ботать врачом, например, 
в США или Западной Евро-
пе, выпускники обязательно 
должны пройти данную сту-
пень. Какой вуз может про-
водить такую подготовку, а 
какой – нет, решает Коро-
левский колледж врачей и 
хирургов Канады.

Это не образовательное 
учреждение. Колледж пред-
ставляет интересы всего 
врачебного сообщества Ка-
нады, устанавливает образо-
вательные стандарты и про-
цедуры для допуска врачей к 
профессиональной деятель-
ности. С 2013 года он про-
водит аккредитацию по про-
грамме за рубежом.

Первым российским уни-
верситетом, которому раз-
решено готовить резиден-
тов, вскоре станет казанский 
вуз. Это значит, что здесь 
смогут обучаться выпускни-
ки медицинских школ Кана-
ды и США. Студенты КГМУ, в 
свою очередь, получат воз-
можность пройти сертифи-
кацию для работы в северо-
американских странах. Про-
ект считают перспективным, 
от него ждут эффективного 
обмена опытом. Но есть се-
рьезная оговорка: российс-
кие студенты в ней не учас-
твуют.

«Мы не создаем никакого 
окна в Америку для россий-

ских граждан, чтобы они на-
учились здесь и уехали ра-
ботать туда», – отметил рек-
тор казанского вуза Алексей 
Созинов. На пресс-конфе-
ренции в Республиканском 
агентстве по печати и массо-
вым коммуникациям он рас-
сказал о подробностях про-
граммы.

«Резиденты будут изучать 
такие циклы, как невроло-
гия, внутренние и инфекци-
онные болезни, неотложная 
помощь, реанимация, при-
емно-диагностическое от-
деление. В программе нет 
тематического плана, что-
бы каждый день изучалась 
определенная болезнь. Все 
зависит от того, с чем па-
циенты придут в клини-
ку. Участники проекта будут 
полностью вовлечены в диаг-
ностический процесс, по-
этому положительное влия-
ние программы на деятель-
ность казанских клиник не-
избежно», – уверен Алексей 
Созинов.

Пока стороны подписа-
ли лишь промежуточное со-
глашение, которое позволит 
подготовить вуз к аккредита-
ции в мае. Хотя непосредс-
твенно обучение студентов 
по программе уже стартова-
ло. Первая пилотная группа 
из четырех резидентов ра-
ботает с октября. Это выпуск-
ники КГМУ из Пакистана, 
Индии и США. Они обуча-
ются на базе РКБ, столичной 
больницы №7 и МКДЦ, где 
проходят цикл кардиоло-
гии. А в будущем отправятся 
в страны Африки и Азии.

«Качество медобразова-
ния в Казани всегда отли-
чалось более высоким уров-
нем. Как двадцать лет назад, 
так и сейчас есть примеры 
успешной работы за гра-
ницей, – отметил министр 
здравоохранения республи-
ки Адель Вафин. – Нынеш-
нее событие – это продол-
жение международного со-
трудничества, которое мы 
активно развиваем. Поэтому 

со стороны министерства 
будет оказана максимальная 
поддержка. Мы предлагаем 
для иностранных студентов 
базы лучших клиник. А в на-
чале февраля откроется си-
муляционный центр, осна-
щенный оборудованием та-
тарстанского производства. 
Это наш вклад в конкурен-
тоспособность казанского 
образования».

Примечательно, что про-
ект полностью финансиру-
ется канадской стороной. 
Расходы казанского вуза ес-
ли и будут, то незначитель-
ные.

В присутствии журналис-
тов Алексей Созинов и ви-
це-президент сети здраво-
охранения Западного Кон-
нектикута Рамин Ахмади 
подписали соглашение о со-
трудничестве.

«Королевский колледж 
Канады – это ведущее уч-
реждение по стандартиза-
ции и оценке качества ме-
дицинского образования. И 
мы надеемся, что наш экс-
пертный опыт поможет оп-
тимизировать систему пос-
ледипломного образования 
медиков на базе универси-
тета», – отметил господин 
Ахмади.

опыт Казанский вуз стал первым в Восточной Европе 
членом Королевского колледжа Канады

Согласились на обменСогласились на обменЛидия БЫЛИНКИНА, «РТ»

«Задача КГМУ и Королевского коллед-
жа – поднять общий уровень, чтобы ря-
довые врачи были лучше подготовле-
ны», – отметил Алексей Созинов

Соглашение с Североамери-
канской ассоциацией врачей 
подписал в минувшую пятницу 
Казанский государственный мед-
университет. Важно оно прежде 
всего для столичной врачебной 
школы. Принятая программа 
резидентуры позволит татар-
станским студентам обучаться и 
работать в зарубежных клиниках, 
а иностранным – в нашей рес-
публике.

Ô
îò

î 
àâ

òî
ðà

Художественная чеканка – в общем-то 
мужское занятие, для сильных и тер-
пеливых людей, верных избранному 
делу. По перечисленным качествам их 
можно причислить к рыцарям
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мир спорта с александром медведевым

футбол

Мозаика

Чт 28.01.16

республика

Ср 27.01.16

-15° -20°-19° -21°
-20°-31°-23°-25°

Вт 26.01.16

-21°-23° -14° -23°
Казань республика

Ю
Казань республика

-11° -19°-14° -16°
-17°-28°-17°-19°

ЮВ ЮВ

762 мм рт.ст.

ХОККЕЙ. Стали извест-

ны полные составы команд 

Востока и Запада, которые 

встретятся в ежегодном 

матче за «Кубок поколения 

МХЛ» 30 января в Набереж-

ных Челнах. Как информиру-

ет пресс-служба лиги, в ко-

манды вошли представители 

всех 23 клубов первенства. 

В составе сборной Востока 

есть и представители татарс-

танских команд. Это вратари 

Михаил Дорофеев («Челны») 

и Артур Мисбахов («Спутник», 

Альметьевск), а также на-

падающие Айдар Ханнанов 

(«Челны») и Ильнар Динму-

хаметов («Спутник»). В этой 

команде главному тренеру 

Сергею Могильникову («Гор-

няк») будет помогать настав-

ник команды «Челны» Айдар 

Мусакаев.

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Две та-

тарстанские лыжницы – На-

талья Жукова и Анастасия 

Доценко – в воскресенье вы-

шли на старт эстафеты 4х5 

км, проходившей в рамках 

седьмого этапа Кубка мира 

в чешском местечке Нове-

Место. Анастасия Доценко, 

неизменно показывавшая 

лучшие результаты среди 

россиянок в нынешнем сезо-

не, завершала эстафету в со-

ставе первой команды. Она 

финишировала лишь девя-

той, проиграв победительни-

цам – лыжницам Норвегии 

– чуть более трех минут. От-

ставание второй команды, в 

составе которой на третьем 

этапе выступала Наталья Жу-

кова, составило 4 минуты 20 

секунд. 

БАДМИНТОН. В Казани 

прошел финал чемпионата 

РТ, в котором участвовали 

270 спортсменов из 30 райо-

нов и городов республики. В 

смешанном парном разря-

де победу одержали Артур 

Ниязов и Ольга Трофимова. 

В парном мужском разряде 

не было равных дуэту Артур 

Ниязов – Анатолий Гладких. 

У женщин в подобном тур-

нире первенствовали Ольга 

Иващенко и Дарья Джеджу-

ла. У мужчин, как и предпо-

лагалось, золотую медаль 

выиграл Артур Ниязов, а у 

женщин – Дарья Джеджула. 

По итогам чемпионата сфор-

мирована сборная Татарста-

на для участия в чемпионате 

России.

ВОДНОЕ ПОЛО. Ватерпо-

листы сборной России заня-

ли восьмое место по итогам 

чемпионата Европы в Бел-

граде. В заключительном 

матче российская команда, 

в составе которой на этом 

турнире выступал и игрок 

казанского «Синтеза» Артем 

Одинцов, уступила сборной 

Хорватии – 5:13. Защитник 

«Синтеза» провел на турнире 

7 игр, забросив в ворота со-

перников 6 мячей.

ХОККЕЙ. Казанский «Барс», 

выступающий в чемпиона-

те ВХЛ, в очередном туре ус-

тупил в гостях по буллитам 

красноярскому «Соколу» – 

2:3. Альметьевский «Нефтя-

ник», игравший матч в Ангар-

ске с местным «Ермаком», 

смог добиться победы – 5:3. 

Уступая по ходу встречи со 

счетом 0:2, наши земляки су-

мели выравнять игру. 

из потока  новостей

s-
po

rt
s.
ru

Казань

756 мм рт.ст.

Кадастровым инженером Мубаракшиным Рамилем Наилови-
чем (адрес: 420054, РТ, г.Казань, ул.Гагарина, д.87/68, оф.202, 
тел.: (843) 564-80-08, e-mail: ramil40@yandex.ru, квалификаци-
онный аттестат №16-12-511) выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка с ка-
дастровым номером 16:50:280553:14, адрес: Республика Татарс-
тан, г.Казань, ул.Летняя, д.42.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Зоя Ива-
новна (РТ, г.Казань, ул.Затонская, д.24, кв.7, тел.: 8-919-633-
33-44).

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: Республика Татарстан, 
г.Казань, ул.Летняя, д.42, 26 февраля 2016 г. в 10.00.

 С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: РТ, г.Казань, ул.Гагарина, д.87/68, 
оф.302.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 5 февраля 2016 г. по 
25 февраля 2016 г. по адресу:  РТ, г.Казань, ул.Гагарина, 
д.87/68, оф.302.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 16:50:280553:35, 
адрес: Республика Татарстан, г.Казань, Кировский район, 
ул.Новгородская, д.59а; 16:50280553:34,  адрес: Республика Та-
тарстан, г.Казань, Кировский район, ул.Новгородская, д.59.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также правоустанавливающие документы на земельный учас-
ток.
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Большинство из 
нас точно знает, 
кто прорубил окно 
в Европу и когда 
закончилась Вторая 
мировая война, ког-
да принята россий-
ская Конституция 
и почему Ивана IV 
называют Грозным. 
Но помним ли мы, 
например, дату об-
разования ТАССР? 
Или кто такой Ра-
шид Мусин? Говоря 
«мы», я имею в виду 
молодежь, нынеш-
них школьников и 
студентов. 

В
се, кто учится или сов-
сем недавно сидел за 
школьной партой, зна-

ют, как мало времени отво-
дится на изучение истории 
Татарстана. И даже изучив по 
учебнику летопись Казанско-
го ханства, немногие доходят 
до момента образования Та-
тарской Автономной Совет-
ской Социалистической Рес-
публики. А ведь за 96 лет, что 
прошли с того момента, мно-
го важных событий случи-
лось на татарской земле, весь-
ма интересных и крайне зна-
чимых. 

Восполнить знания совре-
менных школьников о род-

ной республике, а точнее, ее 
советском периоде, решили 
участники республиканского 
проекта «Кадровый резерв». 
Одна из них, студентка КФУ 
Альбина Бакунина, организо-
вала в казанской школе №9 
тематический урок «95-летие 
Татарстана: исторические ве-
хи, личности и свершения». 

В уроке-игре приняли 
участие десятиклассники. Ре-
бята в командах соревнова-
лись в знаниях о родном крае. 
Так, одним из заданий было 
вспомнить десять значимых 
символов республики. Или, 
например, назвать три исто-
рические личности и расска-

зать, чем они прославились. 
Даже просто наблюдать со 

стороны за активными деба-
тами школьников было весь-
ма занимательно, можно бы-
ло узнать немало подробнос-
тей о самых важных событи-

ях и персонах Татарстана. А 
ребята теперь наверняка за-
помнят, что маршала Чуйко-
ва звали Василием, а Деклара-
ция о государственном суве-
ренитете республики приня-
та в 1990 году. 

учиться и учиться

Как узнать прошлое Татарстана за часКак узнать прошлое Татарстана за час
В одной из казанских школ прошел исторический ликбез

Лидия БЫЛИНКИНА, «РТ»

«Тема истории ТАССР сегодня актуаль-
на, ведь совсем недавно мы отмечали 
95 лет со дня ее образования, – считает 
Альбина Бакунина. – По себе знаю, что с 
историей Татарстана не все знакомы хо-
рошо. А у республики очень интересное 
историческое наследие. Это уникаль-
ный регион. Поэтому я решила провести 
именно такое занятие для школьников»

Ô
îò

î 
àâ

òî
ðà

Посмотрела утром в зеркало, 

решила больше так не делать.

* * *

Все твои друзья уже женились 

давно, детей завели, ипотеку 

взяли. А ты?

А ты – молодец, не повелся.

* * *

Холостяк – это когда ты каж-

дый вечер покупаешь в мага-

зине мороженые пельмени. 

Женатый – когда это делает 

жена.

* * *

Старая студенческая тради-

ция: каждый год мы с друзья-

ми ходим на сессию. Ну и па-

римся там...

* * *

Если хочешь унизить челове-

ка, перепости его заметку, 

подписав «Орфография и пун-

ктуация сохранены».

* * *

Я приличная девушка – до 

свадьбы готовить не буду.

* * *

Объявление. «В ТЮЗ требуется 

мужчина с повышенным арте-

риальным давлением на роль 

Синьора Помидора».

* * *

Пиши пьяным, редактируй 

трезвым. (Эрнест Хемингуэй)

* * *

Удивительно, насколько раз-

ными бывают люди: одни не 

слышат, что ты говоришь, дру-

гие слышат то, о чем ты дума-

ешь.

вокруг смеха

Больше так не буду

anekdot.ru

скорая  помощь

И
менно эта песня легла 
в основу социальных 
видеороликов, где в 

непринужденной форме де-
монстрируется техника реа-
нимации. И дело не только в 
словах композиции, причи-
на музыкального предпоч-
тения – ритм. 100–120 ком-
прессий (нажатий на груд-
ную клетку) в минуту – та-
кова норма для проведения 
реанимации, а в песне удар-
ные отбивают как раз 108 
раз в минуту, что помогает 
держать необходимый темп 
при проведении манипуля-
ций.

Уже несколько лет знани-
ями и умениями по спасе-
нию жизней в центре делят-
ся с представителями про-
фессий, чья работа связана 
с большим количеством лю-
дей. Правда, мы прошли усе-
ченную версию. Полный же 
курс длится 16 часов (и про-

водится на платной основе), 
по его окончании выдается 
удостоверение Российского 
Красного Креста о прохож-
дении программы «Первая 
помощь».

Но даже укороченный 
курс оказался очень полез-
ным и объемным. Практи-
чески все, о чем говорила 
инструктор Наиля Бикчента-
ева, было в новинку для всех 
присутствующих. К примеру, 
все свои действия по спасе-

нию человек должен прого-
варивать вслух. Для чего? Ес-
ли среди людей вокруг вас 
окажется тот, кто тоже про-
шел подобный курс, он мо-
жет услышать вас и помочь. 

Или, скажем, прежде чем 
начинать какие-то спаса-
тельные действия, нужно 
получить согласие челове-
ка, попавшего в опасную для 
жизни ситуацию, если, ко-
нечно, он в сознании и не 
является ребенком. 

Одним словом, после это-
го урока его участники ста-
ли, без преувеличения, дру-
гими людьми, способными 
помочь пострадавшим. Жур-
налистам рассказали о тех-
нике безопасности оказания 
первой помощи, о ее пра-
вовых аспектах, об осмотре 

места происшествия. А са-
мое главное – обучили прак-
тическим навыкам. Мы про-
водили сердечно-легочную 
реанимацию, накладывали 
шины, транспортировали 
пострадавших. В роли пос-
ледних чаще всего выступа-
ли специальные манекены. 

И, конечно, не хотелось 
бы применять полученные 
умения на людях в реальных 
критических ситуациях. Но, 
согласитесь, уж лучше быть 
подготовленным.

Песня нам выжить поможетПесня нам выжить поможет
Курс оказания первой медицинской помощи провели 
для журналистов в Казани 

Оксана ЧЕРКАСОВА, «РТ»

Во многих разви-
тых странах пер-
вую помощь уме-
ют оказывать 70 
процентов насе-
ления

До приезда скорой важно, чтобы 
состояние пострадавшего не ухудши-
лось, и правильное оказание первой 
помощи может спасти жизнь.
Регламент прибытия скорой помощи 
в разных странах: Израиль – 
4 минуты; Европа – 6–8 минут; США 
– 10–12 минут; Россия – 20 минут.

Песня «Staying alive» («Оставаться 
в живых») стала лейтмотивом пят-
ничного урока по оказанию первой 
помощи, проходившего для пред-
ставителей СМИ в Образовательном 
центре высоких медицинских техно-
логий AMTEC на территории РКБ. 
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Редакции газеты 
требуется корректор

Обращаться по телефонам: 
8-987-290-18-19, (843) 222-09-62.

вакансия
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Н
екоторые журналисты 
уже поторопились за-
явить, что вероятность 

продолжения карьеры Ши-
рокова в «Рубине» очень вы-
сока. Переход якобы может 
состояться уже на этой неде-
ле. Агент полузащитника Ар-
сен Минасов подтвердил, что 
его клиент расторг контракт 
со «Спартаком» по обоюд-
ному согласию сторон, а та-
кой случай не предусматрива-
ет какой-либо компенсации. 
«Единственная компенсация 
– это возможность играть в 
футбол», – сказал Минасов.

Руководитель пресс-служ-
бы «Рубина» Михаил Степа-
нов тоже был осторожен: «Иг-
рок такого уровня интересен 
любой команде с амбициями, 
и «Рубину» в том числе. Одна-
ко говорить, что Широков пе-
рейдет в казанский клуб, на 
данный момент оснований 
нет», – сказал он.

Между тем стало извест-
но, что ЦСКА заинтересован в 
подписании контракта с Ши-
роковым. И этот вариант вы-
глядит более реальным. Хотя 
бы учитывая нежелание семьи 
Широкова покидать Москву и 

возможность работать под ру-
ководством главного тренера 
национальной команды Лео-
нида Слуцкого. Однако в суб-
боту гендиректор ЦСКА Роман 
Бабаев заявил, что говорить о 
переходе Широкова в армейс-
кий клуб еще рано.

Широков ранее играл в 
«Рубине», но его пребыва-
ние в сезоне 2006 года, ког-
да командой руководил Кур-
бан Бердыев, ограничилось 
четырьмя матчами, после че-
го казанцы вынуждены были 
отказаться от услуг этого иг-
рока. Какие были причины? 
Скорее бытового уровня (не-
официально говорилось, что 
Роман нарушал режим), чем 
игрового.

Пожалуй, «Рубину», руко-
водство которого сейчас взяло 
курс на создание новой коман-
ды, с акцентом на молодых и 
перспективных футболистах, 
не стоит даже рассматривать 
вариант с Широковым. Да-
же если он придет в команду 
бесплатно, его личный конт-
ракт будет достаточно основа-
тельным и не всякому клубу по 
плечу. Да и какой смысл брать 
игрока, который в лучшем слу-

чае сыграет максимум пару се-
зонов, не больше?

Тем временем «Рубин», на-
ходящийся на сборе в Порту-
галии, в воскресенье провел 
первый контрольный матч. 
Встреча с местной командой 
«Эсперанса де Лагуш» завер-
шилась со счетом 6:0 в поль-
зу казанцев.

В этом матче не смог учас-
твовать защитник Эльмир На-
биуллин, который из Порту-
галии отправился в Германию 
на консультацию с врачами 
по поводу повреждения ноги. 
Подопечные Валерия Чалого 
не испытали проблем с кол-
лективом региональной лиги 
чемпионата Португалии, со-
общает пресс-служба казанс-
кого клуба. Главным же дейс-
твующим лицом стал Игорь 
Портнягин, уже в самом на-
чале второго тайма быстро 
забивший два мяча. Оконча-
тельный счет установил все 
тот же Портнягин, поразив-
ший ворота португальцев на 
88-й минуте.

28 января соперником «Ру-
бина» станет команда поль-
ской экстралиги «Гурник 
Ленчна».

Действующие чемпионы 
России волейболисты 
«Зенита-Казани», вы-
играв в воскресенье на 
своей площадке у ниж-
невартовской команды 
«Югра-Самотлор» в 
трех партиях, набрали 
27 очков и уверенно 
возглавляют турнирную 
таблицу суперлиги.

М
атч казанцы начали в 
боевом составе – на 
площадку в старто-

вой шестерке вышли Андер-
сон, Леон, Ащев, Кобзарь, Гу-
цалюк и Михайлов, а либеро 
выступил Вербов. Давненько 
эти игроки в официальных 
матчах не собирались вмес-
те. Возможно, оттого и нема-

ло ошибок допускали. Но со-
перникам, которые, хотя и 
старались выполнять установ-
ки своего тренерского штаба, 
«цеплялись» за каждый мяч, 
явно не хватало необходимой 
в таких матчах мощи. Казан-
цам в первой и второй чет-
вертях пришлось добавлять 
по ходу игры, а третий сет, в 
котором гости набрали все-
го 14 очков, уже доигрывался 
командами. Хозяева площад-
ки предпочтительнее смотре-
лись в организации игры, да и 
на подаче заметно превосхо-
дили сибиряков.

Самым результативным в 
составе «Зенита-Казани» стал 
Максим Михайлов, на сче-
ту которого 18 очков. По 10 
очков добавили в командную 
копилку Леон и Гуцалюк.

Как признался после мат-
ча наставник хозяев площад-
ки Владимир Алекно, подоб-
ный результат ожидался, хо-
тя казанцам было непросто. 
«Мы наделали таких ошибок, 
каких не допускали за весь се-
зон. Результат есть, а по иг-
ре будем набирать», – сказал 
главный тренер «Зенита-Ка-
зани».

Либеро казанской коман-
ды Алексей Вербов высоко 
отозвался об игре соперни-
ков: «Ребята стараются играть 
в современный волейбол, ма-
ло ошибались в атаке. Это до-
ставило нам немало хлопот».

Следующий матч в чемпи-
онате России «Зенит-Казань» 
проведет 30 января в Орен-
бурге против местного «Неф-
тяника».

Казанский «УНИКС» 
в матче регулярного 
чемпионата Единой 
лиги ВТБ переиграл в 
гостях клуб «Цмоки-
Минск» – 102:77.

К
азанцы владели преиму-
ществом на протяжении 
всей встречи, а лучшим 

в их составе стал белорусский 
центровой Артем Параховс-
кий, набравший 16 очков.

«Тщательно изучили игру 
соперника, поскольку знали, 
что глазом не успеешь мор-
гнуть, как Хиллиард с Греем 
закидают твое кольцо «треха-
ми», а Штутц добавит из-под 
корзины, – сказал после мат-
ча главный тренер казанской 
команды Евгений Пашутин. 
– Поэтому и разобрали игру 
минчан тщательно, и настро-
ились должным образом. Пом-
нили, как уступили «драконам» 
в первом круге, настраивались 

на реванш. Доволен как качес-
твом игры, так и самоотдачей 
ребят».

27 января «УНИКС» на сво-
ей площадке проведет матч 
Кубка Европы с израильским 
«Маккаби». Неделей ранее в 
Тель-Авиве казанцы переиг-
рали соперников, став еди-
ноличным лидером группы. 
Надо полагать, спор двух ко-
манд не завершен и гости 
постараются взять реванш в 
Казани.

Нужен ли Широков «Рубину»?Нужен ли Широков «Рубину»?

Главной новостью 
уик-энда стало со-
общение о растор-
жении 34-летним 
полузащитником 
сборной России Ро-
маном Широковым 
контракта с москов-
ским «Спартаком» 
и его возможном 
появлении в казанс-
ком «Рубине».

Упрочили лидерствоУпрочили лидерство

баскетбол Убедительный реваншУбедительный реванш
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ТСН «Тихий плес» КМИЗ проводит собрание садо-
водов. На повестке дня: распределение неприва-
тизированных земельных участков между членами 
садового товарищества и их нумерация. Собрание 
состоится в Союзе садоводов Татарстана по адресу: 
г.Казань, ул.Рихарда Зорге, д.35, оф.111, 31 января 
в 11.00.

Правление


