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Эта проза во многом 
очень личная. О родных, 
о любви, о памяти и ее 

парадоксах. Среди персонажей 
книги – знаменитые предки 
автора и его любимый писа-
тель Валентин Катаев, статист 
из телевизионной массовки и 
коллеги-депутаты… Ведь еще 
одна не менее известная ипо-
стась Сергея Шаргунова – по-
литик, депутат Госдумы, посто-
янный участник политических 
ток-шоу на центральных теле-
каналах. Кроме того, он глав-
ный редактор портала «Сво-
бодная пресса» и как журна-
лист не раз выезжал в горячие 
точки, в том числе в Донбасс. А 
потому одним из первых мос-
ковскому гостю был задан во-
прос: кем он ощущает себя в 
первую очередь – писателем, 
политиком или журналистом?

«Разумеется, в первую оче-
редь я ощущаю себя пишу-
щим человеком. Для меня это 
главное занятие, – практиче-
ски без паузы ответил Сер-
гей Шаргунов. – А что касает-
ся слова «политик», то иногда 
я воспринимаю его почти как 
бранное. В наше время оно во 
многом дискредитировано. Ну 
это вроде тот человек, кото-
рый сидит, как мышь под вени-
ком, и бизнес крышует… В мо-
ем же понимании и Пушкин, и 
Толстой, и Шолохов – все по-
литики. Уже в силу того, что 
писателю свойственно отзы-

ваться на боли и горечи жиз-
ни. И у большинства настоя-
щих писателей (кстати сказать, 
я никогда себя так не называю, 
предпочитаю более скромное 
«литератор») половину из все-
го написанного составляла пу-
блицистика. Это нормально – 
отзываться на происходящее. 
Больше того, считаю, если пи-
сатель не разбирается в соци-
альном контексте, то едва ли 
он может изобразить досто-
верный характер. Сочувство-
вать, помогать униженным и 
оскорбленным – это в приро-
де русской литературы. Отсю-
да в ней народническая линия, 
тот же Горький, с которым свя-
зана история Казани. Печаль-
но, что его 150-летний юбилей 
нынче отметили очень тихо, я 
бы сказал – тихушечно. По-мо-
ему, Горький – поразительный 
пример страстной жизни, на-
родничества…

А что касается моей исто-
рии с Государственной Ду-
мой, то в свое время я дал себе  
обещание доказать, что можно 
быть нормальным человеком, 
оставаясь депутатом».

Сергей Шаргунов по пра-
ву гордится своим генеало-
гическим древом, к которо-
му причастны и выдающийся 
исследователь Арктики Вла-
димир Русанов, и кинорежис-
сер Сергей Герасимов, и мно-
гие другие достойные люди. 
Сам же он родился в семье из-

вестного священника Алексан-
дра Шаргунова, и это наложи-
ло неизгладимый отпечаток на 
его позднесоветское детство. 
«С одной стороны, семья бы-
ла по-своему антисоветская: у 
папы был тайный станок, на 
котором он печатал богослу-
жебную, житийную литерату-
ру и распространял ее среди 
верующих. Больше того, имен-
но в нашем доме впервые ока-
зались останки Романовых, о 
существовании которых тогда 
мало кто знал. Привез человек, 
который их обнаружил… С дру-
гой стороны, будучи попови-
чем, я где-то завидовал обыч-
ным советским детям».

Характеризуя закат совет-
ской эпохи, Сергей Шаргунов 
назвал это время «расцветом 
сложной культуры», когда на 
одной кухне могли собирать-
ся, вести дискуссии и либера-
лы, и патриоты. «После слома 
советской цивилизации очень 
скоро стало понятно, что на 
самом деле происходит. Папа 
тогда стал настоятелем храма 
на Большой Ордынке, и я ви-
дел вереницы беженцев, бес-
призорников, погорельцев… 
По известному выражению 
Александра Зиновьева, цели-
лись в коммунизм, а попали в 
Россию». 

Отвечая на вопрос, что се-
годня происходит в Донбас-
се, где Шаргунов по-прежнему 
бывает уже в качестве депутата, 

он сказал: «Сейчас там нет пол-
номасштабных боевых дейст-
вий, но люди гибнут практиче-
ски каждый день, в той же Гор-
ловке. И не только ополчен-
цы, но и мирные жители. Это 
страшно и печально».

Многих из присутствую-
щих интересовала «кухня» те-
левизионных ток-шоу. Мы 
привыкли, что во время пря-
мого эфира между политиче-
скими оппонентами случают-
ся всякие эксцессы, вплоть до 
рукоприкладства. А как «разъя-
ренные» соперники ведут себя 
за кадром? 

«По-разному бывает, – по-
лузагадочно ответил Сергей 
Шаргунов, – но в основном 
люди общаются совершенно 
нормально. Другое дело, что 
превращение всего и вся в ак-
терскую игру тоже подрывает 
доверие к смыслу. Зрители же 
чувствуют некое циркачество 
в том, что оппоненты, демон-
стрируя предельную нетерпи-
мость, готовы таскать друг дру-
га за вихры. Да, люди заигры-
ваются. Но хуже, когда дейст-
вительно серьезные, острые 
темы как бы забалтываются».

«Культура и агрессивность. 
Насколько вообще совмести-
мы эти понятия?» – тут же про-
звучал следующий вопрос.

«Упомянутый мной Алек-
сей Максимович Горький был 
убежденным сторонником со-
четания витальности, живой 

здоровой природы, которая 
присуща народу, с интеллек-
туальностью, образованием 
и культурой. Потому что сама 
по себе витальная энергия мо-
жет превращаться в зверова-
тость и нести хаос, а «чистая» 
интеллектуальность – превра-
щаться в полную беспочвен-
ность и вымороченность сек-
ты. Однако два этих качества 
могут прекрасно сочетаться. К 
примеру, я всегда с интересом 
читаю и Лимонова, и Приле-
пина. Их книги полны этой са-
мой энергии, натиска даже. На-
стоящему писателю нельзя за-
мыкаться в узкий филологиче-
ский кружок».

В более широком контекс-
те культура, по мнению Шар-
гунова, это еще и вопрос ре-
путации. «Взять хотя бы по-
следнюю трагедию – то, что 
произошло в Кемерове. Она 
вскрыла не только нашу соли-
дарность, когда буквально вся 
Россия умылась слезами. Эта 
трагедия наглядно показала, 
что некоторые из тех, кто об-
лечен властью, просто не зна-
ют, как разговаривать с людь-
ми, убитыми горем. В глазах 
начальствующих это просто 
толпа, до которой они вро-
де как снисходят. В то же вре-
мя нашлись те, кто стал разду-
вать, ловить хайп на трагедии. 
И то и другое как раз говорит 
об отсутствии культуры, репу-
тации. Хотя все, что требова-
лось в этой ситуации, – про-
явить элементарную человеч-
ность».

Сергей Шаргунов приехал в 
Казань в рамках проекта «Арт-
резиденция», одна из целей ко-
торого – подвигнуть извест-
ных литераторов на создание 
«казанского текста», то есть ху-
дожественное осмысление как 
событий из далекого прошло-
го Казани, так и современной 
ее жизни. А что из увиденного 
и прочитанного могло бы по-
служить основой для «казан-
ского текста» Сергея Шаргу-
нова?

Отвечая на этот вопрос, мо-
сковский гость прежде всего 
деликатно дал понять, что не 
пишет книги под заказ. «Кро-
ме того, у меня нет готовых от-
ветов, и не во всем, что волну-
ет людей здесь, в Казани, я мо-
гу пока разобраться. Поэтому 
прежде всего моя задача – слу-
шать то, что говорят сами лю-
ди. А вот что действительно 
мне представляется интерес-
ным – это идея большого ли-
тературного фестиваля в Каза-
ни, о чем мы говорили сегодня 
с вашим мэром».

Ильсур МЕТШИН,  
мэр Казани, на обществен-
ном обсуждении перспек-
тив мусоросжигательного 
завода:

Вопросом утили-
зации отходов мы 
занимаемся больше 
десяти лет и в 
стране являемся ли-
дерами. В 2009 году 
первыми построили 
мусоросортировоч-
ный завод в поселке 
Левченко. Начали 
рекультивацию 
Самосыровской 
свалки. Работы там 
на 85 процентов за-
вершены, осталось 
уложить чернозем, 
посадить зелень. К 
концу года мы все 
это завершим. Но 
дальше проблему за 
нас с вами никто не 
решит.

цитата дня

картина дня

Капремонт в республике  
проводится успешно
В ЧИСЛО ЛИДЕРОВ РЕЙТИНГА РЕГИОНОВ ПО ВЫ-
ПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОН-
ТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В ПРОШЛОМ ГОДУ 
ВОШЕЛ ТАТАРСТАН (Сергей КАРЕЛИН).
Первое место в списке, составленном Общероссийским народ-
ным фронтом, заняла Белгородская область, второе – Липецкая, 
третью ступень поделили Башкортостан и Татарстан. В десятку 
лучших вошли также Москва, Московская, Тульская, Самарская, 
Ульяновская, Свердловская и Курганская области. На низшей 
строчке рейтинга оказалась Тверская область, выполнившая 
всего один процент от общего объема программы капремонта. 
Для составления рейтинга эксперты ОНФ использовали отчеты, 
публикуемые регионами на сайте «Реформа ЖКХ».

Комфорт дорог  
определяется их качеством

ОКОЛО 140 КИЛОМЕТРОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ДОРОГ БУ-
ДЕТ ОТРЕМОНТИРОВАНО В ТАТАРСТАНЕ В ТЕКУЩЕМ 
ГОДУ (Павел ГЕОРГИЕВ).
Из них около пятидесяти километров трасс будет реконструи-
ровано капитально, сообщили в пресс-службе Росавтодора.  
Наибольший объем работ запланирован на трассе М-7 «Вол-
га» – капитально отремонтируют четыре участка общей длиной 
25,8 километра, проходящие в Зеленодольском, Высокогор-
ском, Актанышском и Елабужском районах. Здесь будет рекон-
струирована транспортная двухуровневая развязка на 821-м 
километре трассы, расширена проезжая часть, смонтированы 
новые водопропускные трубы. Кроме того, капремонт прове-
дут на двух участках трассы Казань – Оренбург в Лаишевском 
и Альметьевском районах.

Будущий автомеханик из Челнов  
отправится в Сыктывкар
В НИЖНЕКАМСКЕ ПРОШЕЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ АВТОМЕХАНИКОВ 
(Марта КИРИЛЛОВА).
Олимпиада состоялась в агропромышленном колледже, куда 
съехались 23 лучших студента из учебных заведений Татарс-
тана. Конкурс проходит на базе колледжа уже в седьмой раз, 
сообщает ntr-24.ru. От участников олимпиады требовалось 
продемонстрировать навыки быстрого и качественного техни-
ческого обслуживания автомобиля. Кроме того, студентам нуж-
но было найти неисправность, а после этого устранить ее за 20 
минут. За тем, как выполняются задания, наблюдали опытные 
преподаватели. Эксперты отметили высокий уровень подго-
товки конкурсантов. Главный приз – поездку на всероссийский 
этап олимпиады в Сыктывкар – выиграл студент из Набереж-
ных Челнов. Он и будет представлять Татарстан на этих ответст-
венных соревнованиях профмастерства.

Верховный суд оставил приговор без 
изменений
ПОЛГОДА НАЗАД РАЙОННЫЙ СУД КАЗАНИ ВЫНЕС 
ПРИГОВОР УЧАСТНИКАМ НАРКОГРУППИРОВКИ. ОСУ-
ЖДЕННЫЕ ПРИГОВОР ОБЖАЛОВАЛИ (Петр АНДРЕЕВ).
Двое молодчиков 1995 и 1992 г.р. были задержаны сотрудни-
ками УФСБ России по РТ еще в августе 2015 года. На их съем-
ной квартире было изъято 1,5 кг сильнодействующего синте-
тического наркотика PVP, а также предметы и приспособления 
для его распространения методом тайниковых закладок. Через 
неделю в Сочи был задержан организатор наркогруппировки – 
этот гражданин Украины 1993 г.р., как сообщили в пресс-служ-
бе УФСБ по РТ, координировал сбыт наркотиков в различных 
городах России, в том числе и в Казани. Через два года состоял-
ся суд, который приговорил наркодельцов к пяти с половиной, 
семи с половиной и к 16 годам колонии строгого режима. По-
сле обжалования приговора Верховный суд РТ на днях жалобу 
оставил без удовлетворения, приговор – без изменения.

в несколько строк
• В ДЕНЬ ПРАЗДНИКА ПАСХИ митрополит Казанский и 
Татарстанский Феофан встретится с заключенными следствен-
ного изолятора №2 в Казани и проведет с ними духовно-нрав-
ственные беседы. На Пасху во всех пенитенциарных учрежде-
ниях республики пройдут праздничные обеды с пасхальными 
куличами и яйцами. Продукты централизованно переданы ми-
трополией.
• ДВАДЦАТИЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ АРСКОГО ЗЕМ-
ЛЯЧЕСТВА и 200-летию со дня рождения татарского просве-
тителя Ш.Марджани была посвящена встреча земляков, состо-
явшаяся в Татарском театре драмы и комедии им.К.Тинчурина. 
Земляков приветствовали профессиональные и самодеятель-
ные артисты – выходцы из Арского района, своими изделиями 
порадовали участники выставки народных промыслов.
• ПРИЕМНАЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО КО-
МИТЕТА РОССИИ Александра Бастрыкина продолжает свою 
работу в следственном управлении СКР по РТ. Обращаться 
можно по вопросам, связанным с проведением доследствен-
ных проверок и расследованием уголовных дел, находящихся в 
производстве следователей следственного управления, а так-
же с жалобами на действия (или бездействие) и решения сле-
дователей и руководителей следственных органов СКР. Прием 
осуществляется без предварительной записи, в порядке оче-
редности по адресу: Казань, ул. Большая Красная, 39. Телефон: 
8(843) 221-74-14.
• ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 
КУБКА конфедераций FIFA-2018 и Культурного парка чемпи-
оната WorldSkills Russia выявили в пятницу на гала-концерте 
фестиваля «Весенняя капель». Участников лучших творческих 
коллективов профессионального образования поздравили по-
четные гости из Аппарата Президента РТ, вице-премьеры.

С праздником 
Пасхи!
Поздравление 
Президента 
Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова 

Уважаемые православные 
сограждане!
Сердечно поздравляю вас с 
окончанием Великого поста 
и Воскресением Христовым.
Пасха – поистине светлый 
праздник. Она приходит к ве-
рующим вместе с весной, со-
гревая христианские души 
верой в грядущее спасение, 
всепобеждающую силу люб-
ви, торжество идеалов до-
бра и справедливости. Пас-
ха вселяет в людей надежду 
и жизненный оптимизм, ода-
ривая всех радостью созида-
ния и свершения благих дел. 
За более чем тысячелетнюю 
историю православия в на-
шей стране традиции празд-
нования Воскресения Хри-
стова стали неотъемлемой 
частью духовной культуры 
многих народов. Выдающий-
ся поэт Федор Тютчев, при-
ветствуя Пасху, писал: «День 
Православного Востока, свя-
тись, святись, великий день, 
разлей свой благовест широ-
ко и всю Россию им одень!»
В нашей многонациональ-
ной республике, где с рав-
ным уважением относятся 
ко всем традиционным рели-
гиям, Воскресение Христово 
отмечается с особой торже-
ственностью. Этому в замет-
ной мере способствуют на-
сыщенная событиями жизнь 
православной общины, а 
также плодотворно разви-
вающиеся межрелигиозное 
сотрудничество и государст-
венно-религиозное взаимо-
действие.
Пасха – это Божественный 
призыв к миру и согласию. 
В наше непростое время он 
звучит как никогда актуаль-
но. Сегодня каждый из нас 
вне зависимости от нацио-
нальности и вероисповеда-
ния желает прекращения 
военных конфликтов и уста-
новления на планете спра-
ведливого миропорядка. 
Убежден, что Воскресение 
Христово укрепит верующих 
в спасительном стремлении 
к высшей истине, духовно-
му самосовершенствова-
нию и взаимопониманию.
Искренне желаю вам и ва-
шим близким мира, счастья 
и благополучия!

о наболевшем

акция

Сергей ШАРГУНОВ:

Культура – это еще и репутация
Ольга КРУЧИНА

На днях гостем ка-
занского Дома-му-
зея Василия Аксе-
нова был извест-
ный российский 
писатель, лауреат 
Горьковской лите-
ратурной премии и 
национальной пре-
мии «Большая кни-
га» Сергей Шар-
гунов. Казань ста-
ла первым после 
Москвы городом, 
в котором он пре-
зентовал читате-
лям новую книгу – 
сборник эссе и рас-
сказов «Свои». 

Листы бумаги разного 
формата и с самым раз-
ным текстом – это до-

вольно распространенный 
инструмент информирова-
ния граждан в поликлиниках, 
больницах, школах, детских 
садах. Объявления нередко 
бывают смешными, абсурд-
ными, странными. И, к сожа-
лению, по мнению экспертов 
ОНФ, довольно часто созда-
ют неудобства для посетите-
лей либо напрямую наруша-
ют их права. Поэтому задача 
конкурса под названием «Вот 
так объявление!» – привлечь 
внимание к подобному «твор-
честву» управленцев социаль-
ной сферы, получить сигналы 
о проблемах качества работы 
организаций и провести соот-

ветствующие проверки.
Для участия в конкурсе 

необходимо до 21 мая на-
править одну или несколь-
ко фотографий на почту  
info@narocenka.ru. При этом 
нужно указать данные автора 
(ФИО, возраст, регион, кон-
тактные данные), название и 
адрес организации социаль-
ной сферы, где сделана фо-
тография, а также дату съем-
ки объявления и добавить 
поясняющие комментарии. 

С 11 по 15 июня на сайте 
проекта ОНФ «Народная оцен-

ка качества» (narocenka.ru) от-
кроется народное онлайн-го-
лосование по лучшим 50 фо-
тографиям, а итоги конкурса и 
10 победителей будут объявле-
ны 15 июня.

Как сообщили в отделе-
нии ОНФ в Татарстане, побе-
дители и лауреаты конкурса 
«Вот так объявление!» полу-
чат благодарственные пись-
ма и ценные призы от Об-
щероссийского народного 
фронта, а «авторы» объявле-
ний – заслуженные провер-
ки.

Абсурдные объявления –  
на конкурсМарта КИРИЛЛОВА
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Полным ходом 
идет подготовка  
к весенне-
полевым работам 
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Завтра в нашей 
стране отмечается 
День работников 
военных комис-
сариатов. Всех 
причастных к этой 
дате поздравляет 
военком республи-
ки Сергей Погодин.

8 апреля исполняется сто 
лет местным органам 
военного управления 

России. Являясь частью Во-
оруженных сил, военные ко-
миссариаты с честью и дос-
тоинством решают сложные 
задачи укрепления оборо-
носпособности государства, 
говорится в поздравлении.

«В этот праздничный 
день хочу высказать сло-
ва благодарности и призна-
тельности сотрудникам во-

енных комиссариатов Та-
тарстана, которые вносят 
достойный вклад в поддер-
жание на высоком уровне 
мобилизационной готовно-
сти, в подготовку и призыв 
граждан на военную службу, 
а также в работу с граждана-
ми, пребывающими в запасе 
и в отставке», – отметил ге-
нерал-майор и выразил уве-
ренность, что работники во-
енкоматов и впредь будут 
служить примером добросо-
вестного исполнения своего 
трудового долга перед Роди-
ной.

Сергей Погодин пожелал 
сотрудникам военных ко-
миссариатов, ветеранам, их 
семьям крепкого здоровья, 
благополучия, бодрости и 
оптимизма, высоких дости-
жений и успехов в работе на 
благо Отечества.

дата в календаре

За достойный вклад  
в оборону

Среди тех, кто пришел в Дом Аксенова задать свои вопросы Сергею Шаргунову,  
был народный поэт Татарстана Ренат Харис.
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Общероссийский народный фронт 
запускает фотоконкурс смешных и 
нелепых объявлений в организациях 
социальной сферы.



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

Указом Президента РТ за многолетнюю плодотворную работу на 
благо Республики Татарстан и активную общественную деятель
ность орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» награ
жден Демидов Николай Иванович – президент ассоци
ации «МВД – Щит Чернобыля», член Общественного совета при 
Полномочном представительстве Республики Татарстан в Россий
ской Федерации.
Указом Президента РТ за многолетний плодотворный труд, дос
тойный вклад в повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления медалью «За заслуги в развитии местно
го самоуправления в Республике Татарстан» награждены: Край-
нова Надежда Васильевна – начальник отдела кадров Ис
полнительного комитета Аксубаевского муниципального района 
Республики Татарстан; Фаттахов Равхать Габбасович – 
глава Лашманского сельского поселения Черемшанского муници
пального района Республики Татарстан; Шакирзянова Хидая 
Мубаракзяновна – заместитель руководителя исполнитель
ного комитета Салаусского сельского поселения Балтасинского 
муниципального района Республики Татарстан.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный врач Рес
публики Татарстан» присвоено: Гайнановой Наиле Наилев-
не – ведущему консультанту отдела организации медицинской по
мощи детям и службы родовспоможения Управления лечебной и 
профилактической помощью Министерства здравоохранения Ре
спублики Татарстан; Демину Тимуру Викторовичу – за
ведующему неврологическим отделением для больных с острым 
нарушением мозгового кровообращения – врачуневрологу ГАУЗ 
«Межрегиональный клиникодиагностический центр»; Магоме-
довой Эльмире Магомедовне – заведующей гинекологи
ческим отделением – врачу – акушеругинекологу ГАУЗ «Нижнекам
ская центральная районная многопрофильная больница».
Благодарность Президента РТ объявлена коллективу ГБУ РТ 
«Редакция газеты «Ватаным Татарстан».
Благодарность Президента РТ объявлена коллективу фили-
ала АО «ТАТМЕДИА» «Редакция газеты «Кайбыч 
таннары» («Кайбицкие зори»).
Благодарность Президента РТ объявлена: Валиахметову Фа-
зылу Абдулловичу – члену совета общественного благотво
рительного фонда «Хади Атласи»; Кутумовой Равиле Сиб-
гатулловне – педагогу дополнительного образования МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №15», г. Тобольск Тюмен
ской области; Сайдашеву Наилю Идрисовичу – замести
телю председателя местной общественной организации «Совет 
ветеранов войны и труда города Лениногорска и Лениногорско
го муниципального района Республики Татарстан»; Сункишеву 
Азату Галиевичу – ветерану труда; Каюмовой Фариде 
Нуховне – помощнику начальника отделения (предназначения, 
подготовки, аттестования и учета офицеров запаса) Военного ко
миссариата Республики Татарстан; Миннехановой Реги-
не Руфатовне – помощнику начальника отделения (по рабо
те с гражданами) Военного комиссариата Республики Татарстан; 
Чулковой Тамаре Викторовне – старшему помощнику на
чальника строевого отделения Военного комиссариата Республи
ки Татарстан; Радеевой Аиде Нурисламовне – начальнику 
отдела финансирования, бухгалтерского учета и анализа Управле
ния по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Республики Татарстан; Имамиеву Рай-
нуру Мухаматдиновичу – начальнику отдела – главному 
государственному инженеруинспектору Управления по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Республики Татарстан по Кукморскому муниципальному 
району; Поляковой Ирине Васильевне – ветерану спор
та; Абдрушевичу Андрею Анатольевичу – начальнику 
административнохозяйственного отделения Военного комисса
риата Республики Татарстан; Россиеву Евгению Федоро-
вичу – заместителю главного механика завода по производству 
изопренамономера ПАО «Нижнекамскнефтехим»; Пак Любо-
ви Тимофеевне – заместителю начальника дежурной части 
Управления МВД РФ по г. Казани; Асадуллинной Алсу Му-
нибовне – заместителю главы МКУ «Администрация Вахитов
ского и Приволжского районов Исполнительного комитета муни
ципального образования города Казани»; Вафиной Эльмире 
Наилевне – начальнику отдела по работе с работодателями и 
экономического анализа ГКУ «Центр занятости населения НовоСа
виновского района»; Гужову Виктору Алексеевичу – судье 
Кировского районного суда г. Казани Республики Татарстан; Зи-
ганшиной Нурзиде Насиховне – начальнику отдела запи
си актов гражданского состояния МКУ «Исполнительный комитет 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан»; 
Кашириной Галине Михайловне – начальнику Управле
ния социальной защиты Министерства труда, занятости и социаль
ной защиты Республики Татарстан в г. Набережные Челны; Ки-
сарьевой Гульфание Рафкатовне – главному врачу ГАУЗ 
«Детский центр медицинской реабилитации», г. Нижнекамск; Ва-
сильеву Петру Яковлевичу – ветерану нефтяной промыш
ленности, г. Бугульма; Сливченко Анатолию Федоровичу 
– ветерану нефтяной промышленности, г. Альметьевск; Аглямо-
ву Ленару Раисовичу – заместителю начальника следствен
ного управления – начальнику следственной части по расследо
ванию организованной преступной деятельности (следственной 
части по расследованию организованной преступной деятельнос
ти (на правах управления) следственного управления Управления 
МВД РФ по г. Набережные Челны; Кадырову Марату Закие-
вичу – старшему следователю отделения по расследованию пре
ступлений в сфере экономики следственного отдела отдела МВД 
РФ по Зеленодольскому району; Назмееву Рамилю Шами-
левичу – старшему следователю отдела по расследованию ор
ганизованной преступной деятельности в сфере экономики и пре
ступлений по коррупции следственной части по расследованию 
организованной преступной деятельности главного следственного 
управления МВД РФ по РТ; Погодину Сергею Николаевичу 
– военному комиссару Республики Татарстан.

В Татарстане полным 
ходом идет подготовка к 
весенне-полевым рабо-
там, старт которых на-
мечен на конец апреля. 
На сегодня в активной 
фазе – закупка мине-
ральных удобрений. 

В последние годы в респу-
блике удавалось вносить 
60–70 кг действующего 

вещества минеральных удо-
брений на гектар, а в этом го-
ду перед аграриями республи-
ки поставлена задача обеспе-
чить не менее 50 кг. Накоплен-
ные ресурсы минеральных 
удобрений (с учетом остатков 
2017 года) составляют 118 тыс. 
тонн, или 40,4 кг удобрений на  
1 га (в действующем вещест-
ве). В прошлом году на это 
было накоплено 59,6 кг на  
1 га. Наибольшее количест-
во минеральных удобрений 
на сегодняшний день в Сар-
мановском (80 кг на 1 га), За-
инском (76 кг) и Атнинском  
(69 кг) районах.

По данным специалистов 
Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ, 
аммиачная селитра стоит в 
среднем 13,5 тыс. руб., азофо-
ска – 18,6 тыс. руб., диаммофо-
ска – 22,3 тыс. руб., карбамид 
– 16 тыс. руб. «Удобрения до-
рогие, но на них нельзя сэко-
номить, тем более что затраты 
на удобрения не очень влияют 
на общую стоимость весенне-
полевых работ, а их использо-

вание значительно повышает 
продуктивность полей, – го-
ворит заместитель министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ Ильдус Габдрах-

манов. – Естественная, при-
родная урожайность зерно-
вых в нашей климатической 
зоне составляет всего 10–15 
центнеров с гектара, а мине-

ральные удобрения повыша-
ют урожайность в 2–3 раза. 
Следовательно, ниже себесто-
имость продукции, выше рен-
табельность земледелия». 

весенние  заботы

На низком старте к высоким урожаям
Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Накопление минеральных удобрений под урожай 2018 года
№

п/п
Наименование

муниципального  
района

Посевная
площадь

2017 года,
тыс. га

Накоплено под урожай с учетом
осеннего внесения

было на ту же  
дату в 2017 году 

кг д.в.,га

+/-
кг д.в.,га

к 2017 годутонн д.в. на 1 га посевной пло-
щади  

(кг д.в.,га)

в т.ч. к весенне-
полевым  
работам

1 Заинский 73,9 8124,9 109,9 62,7 127,1 -17,2
2 Сармановский 87,9 7820,8 88,9 30,7 101,6 -12,6
3 Тетюшский 70,6 6232,3 88,3 80,7 88,5 -0,2
4 Тукаевский 76,6 5957,1 77,7 53,8 72,4 5,4
5 Атнинский 44,7 3463,5 77,5 64,0 82,4 -5,0
6 Актанышский 92,1 5614,9 61,0 44,1 74,4 -13,4
7 Муслюмовский 81,4 4407,4 54,1 31,9 59,5 -5,4
8 Нижнекамский 50,9 2752,3 54,1 35,3 66,2 -12,1
9 Алькееевский 90,1 4658,6 51,7 33,5 58,2 -6,5

10 Балтасинский 69,4 3549,5 51,1 41,6 73,8 -22,6
11 Нурлатский 79,0 3504,1 44,4 36,5 72,4 -28,0
12 Сабинский 52,2 2231,9 42,7 33,1 72,1 -29,3
13 Мензелинский 80,7 3379,9 41,9 20,4 39,9 2,0
14 Кукморский 73,7 3043,3 41,3 35,3 61,1 -19,7

           По РТ 2924,4 118075,7 40,4 28,4 59,6 -19,2
           за неделю Х Х 3,0 Х Х Х

15 Алексеевский 92,9 3742,3 40,3 23,2 48,4 -8,1
16 Азнакаевский 100,0 4021,8 40,2 33,7 66,9 -26,7
17 Ютазинский 38,1 1433,4 37,7 26,9 52,7 -15,1
18 Арский 119,6 4424,5 37,0 31,6 60,4 -23,4
19 Зеленодольский 40,1 1456,3 36,3 20,7 40,8 -4,5
20 Дрожжановский 65,8 2327,1 35,4 31,8 58,1 -22,7
21 Спасский 68,4 2374,1 34,7 22,7 45,4 -10,7
22 Аксубаевский 72,9 2480,2 34,0 34,0 64,6 -30,6
23 Лаишевский 48,9 1622,7 33,2 27,6 43,2 -10,0
24 Высокогорский 60,2 1874,6 31,1 22,8 63,1 -31,9
25 Буинский 98,6 3027,1 30,7 22,6 70,2 -39,5
26 Бавлинский 47,3 1431,9 30,2 22,8 42,3 -12,0
27 Мамадышский 84,0 2537,8 30,2 24,6 51,1 -20,9
28 Чистопольский 99,2 2898,9 29,2 22,7 59,2 -30,0
29 Рыбно-Слободский 78,2 2258,5 28,9 14,4 54,7 -25,8
30 Менделеевский 25,5 702,6 27,6 23,5 45,4 -17,8
31 Альметьевский 73,0 1934,1 26,5 19,5 45,9 -19,4
32 Елабужский 55,3 1445,6 26,2 21,1 46,9 -20,8
33 Пестречинский 63,9 1574,8 24,6 20,5 62,5 -37,8
34 Тюлячинский 43,9 1076,9 24,5 17,8 57,5 -33,0
35 Новошешминский 80,8 1944,5 24,1 17,7 33,0 -9,0
36 Бугульминский 61,8 1428,6 23,1 15,3 40,4 -17,3
37 Верхнеуслонский 36,1 812,7 22,5 13,6 37,3 -14,7
38 Лениногорский 63,4 1260,1 19,9 11,2 48,1 -28,2
39 Черемшанский 63,6 1075,9 16,9 9,4 24,7 -7,8
40 Апастовский 67,8 849,5 12,5 9,5 57,6 -45,0
41 Камско-Устьинский 45,3 518,8 11,5 8,3 36,9 -25,5
42 Агрызский 53,9 540,3 10,0 5,9 27,7 -17,7
43 Кайбицкий 52,6 259,4 4,9 3,7 57,7 -52,8

По данным МСХП РТ

Многие получают звания  
не по способности,  
а по потребности.

Фаина Раневская

В публикации «РТ» за 24 
марта народный артист 
России Евгений Ми-

ронов посетовал на практи-
ку присуждения званий «за-
служенный» и «народный» 
деятелям искусства. Первое 
фиксирует выслугу лет, вто-
рое – выдающиеся достиже-
ния в области культуры. Ак-
тер предлагает изменить кон-
сервативную систему награ-
ждений по принципу «всем  
сестрам по серьгам» и давать 
звания не за стаж служения 
музам, а за конкретный твор-
ческий успех, прорыв вне за-
висимости от возрастного 
ценза.

К слову. Звание «народ-
ный», будь то артист, поэт, ху-
дожник, это не столько статус, 
сколько реальное подтвержде-
ние обратной творческой свя-
зи с народом. По мне, этому 
званию более всех соответ-
ствовал не удостоенный при 

жизни никаких государствен-
ных регалий, самим народом 
коронованный Владимир Вы-
соцкий. И такие признанные 
«народники», как Ульянов, Лав-
ров, Смоктуновский, Табаков, 
могучая кучка мхатовских ста-
риков.

К сожалению, у многих ны-
нешних кумиров ощущение 
народности отсутствует на-
прочь.

Вспоминается, как в теле-
передаче «Приют комедиан-
тов» Михаил Боярский рас-
сказывал о своем корпора-
тивном «сольнике». В зале, ку-
да его пригласили спеть, не 
оказалось ни одного зрителя 
– он был пуст, как плац после 
отбоя! За стеной гремел бан-
кет, гостям было явно не до 
артиста. Но поскольку гоно-
рар получен, то надо отраба-
тывать. И битый час он, по-
добно музыкальному автома-
ту, в который клиент бросил 
монету, пел перед рядами пу-
стых кресел.

Там же не менее «заслу-
женная» певица не посчита-
ла зазорным рассказать, как 

на корпоративном меропри-
ятии в стриптиз-клубе хмель-
ные устроители попросили ее 
исполнить номер… на шесте. 
И она, поломавшись для при-
личия, чего-то там изобрази-
ла. Прихоть хозяина – закон! 
А в паузы корпоративного че-
са звезды не прочь отщипнуть 
и от «золотого тельца» – опо-
стылевшей всем рекламы.

Жванецкий по такому по-
воду сказал: «Не знаю, как рас-
тет публика. Но я видел, как 
опускаются артисты».

Увы, это относится даже к 
«всенародным», вышедшим в 
тираж «корпоративным поби-
рушкам», чьи баснословные 
гонорары напоминают декла-
рации высших чиновников. 
Недавно СМИ сообщили, что 
одна известная певица на за-
крытом свадебном банкете за 
полчаса заработала 20 милли-
онов рублей. И ей чихать, как 
оскорбила и унизила она этой 
«халявой» миллионы бюджет-
ников с МРОТ в 7800 рублей 
и студентов со стипендией в 
1750. Она, наверное, даже не 
догадывается, что пенсия ра-

ботающим пенсионерам не 
индексируется. Впрочем, что 
может знать «попсовая знать» 
о жизни ею же отринутого от 
себя народа? Живут в замках, 
отдыхают на Мальдивах, ал-
ко- и наркозависимость лечат 
в Таиланде – от народа они не-
сопоставимо дальше декабри-
стов! Это уже не народные, а, 
скорее, инородные артисты. 
И наблюдая по ТВ их «обли-
ко морале» в семейных и нрав-
ственных сферах, думаешь не 
о процедуре присвоения зва-
ний, а о лишении их – за дис-
кредитацию последних. Как 
тут опять не вспомнить не-
забвенную Фаину Георгиевну: 
«Мне всегда было непонятно – 
люди стыдятся бедности и не 
стыдятся богатства».

Похоже, единственное, что 
связывает иных народных ар-
тистов с народом, – одинако-
вый, 13-процентый подоход-
ный налог. Но если в стране 
введут прогрессивную шкалу 
налогообложения, то оборвет-
ся и эта хилая ниточка.

Впрочем, они этого и не за-
метят…

к слову… Бенефис «корпоративных 
побирушек»Евгений УХОВ

В четверг в рамках 
рабочей поездки в 
Москву Президент 
Рустам Минниханов 
принял участие в тор-
жественном собрании, 
посвященном столе-
тию создания военных 
комиссариатов.

Встреча прошла в Цент
ральном академическом 
театре Российской армии 

и открылась театрализован
ным прологом, в ходе которо
го на экране демонстрирова
лись слайды исторической 
хроники, отразившей события 
1918 года в Петрограде.
На сцену был вынесен Госу
дарственный флаг России и 
флаг Вооруженных сил РФ.
С приветствием к собрав
шимся обратился начальник 
Генерального штаба Воору
женных сил России генерал 

армии Валерий Герасимов. 
Он напомнил, что создание 
сто лет назад Красной Армии 
в тяжелый для молодой со
ветской республики истори
ческий период потребовало в 
сжатые сроки сформировать 
новые местные органы воен
ного управления, способные 
обеспечить комплектование 
частей Красной Армии.
«Поэтому уже 8 апреля 1918 
года было принято решение 
об учреждении областных, 
уездных, губернских и окруж
ных комиссариатов по воен
ным делам», – напомнил Ва
лерий Герасимов, добавив, 
что сегодня военкоматы отве
чают как за призыв граждан 
на службу, так и за подготов
ку к проведению мобилиза
ции людских и транспортных 
ресурсов.
Торжество завершилось кон
цертом, передает прессслуж
ба Президента РТ.

Вчера Президент Рустам 
Минниханов поручил 
начать проектирование 
и подготовительные 
работы по строитель-
ству общеобразова-
тельной школы на 
1224 места в одном из 
быстро растущих ми-
крорайонов Казани – в 
жилищном комплексе 
«Соловьиная роща».

Ожидается, что новая 
школа будет построена 
и открыта к сентябрю 

2019 года, сообщает пресс
служба Президента РТ.
Напомним: ЖК «Соловьиная 
роща» включает в себя пять 
жилых домов на 1440 квар
тир, уже введенных в эксплу
атацию. В стадии заверше
ния находятся еще два жилых 

дома в совокупности на 800 
квартир. Рядом также распо
ложены ЖК «Сказочный лес» 
и «Тулпар».
С 2015 года в жилом ком
плексе «Соловьиная роща» 
работает детский сад №137 
«Соловушка» на 140 человек, 
и по мере заселения домов 
строительство школы стано
вилось насущной необходи
мостью.
Жители микрорайона уже об
ращали внимание властей на 
этот вопрос.
Таким образом, появление 
в жилищном комплексе «Со
ловьиная роща» новой шко
лы позволит увеличить ко
личество мест для учащихся, 
создать для школьников ус
ловия, соответствующие 
современным требованиям 
к образовательному процес
су.

поручение

Будет новая школа

Вчера в Татвоенкомате 
состоялась торжествен-
ная встреча, посвящен-
ная столетию образова-
ния системы военных 
комиссариатов. Ее участ-
ником стал Президент 
Рустам Минниханов.

Почетными гостями со
брания также стали 
ветеран Великой Оте

чественной войны, Герой 
Советского Союза Борис 
Кузнецов, руководитель Ап
парата Президента РТ Асгат 
Сафаров, сотрудники Татво
енкомата и муниципальных 
военных комиссариатов, ве
тераны военной службы и 
другие, сообщает «Татарин
форм».
На входе в здание Татвоен
комата Рустам Минниханов 
принял доклад военного ко
миссара республики гене
ралмайора Сергея Погодина. 
Затем он осмотрел две вы
ставки. Одна из них, развер
нутая в холле второго этажа, 
рассказывала о призывной 
работе, проводимой комисса
риатом.
Рустам Минниханов и Сер
гей Погодин задержались у 
стенда с фотографиями, рас
сказывающими об этапах ре
конструкции и строительст
ва республиканского центра 
«Патриот». В 2006 году, когда 
работа только начиналась, 
комплекс находился в крайне 
ветхом состоянии. А сегодня 
это один из крупнейших и луч
ших центров военнопатрио
тической подготовки не толь
ко в Поволжье, но и в стране.
Также военный комиссар про
демонстрировал Президенту 
элементы экипировки совре
менного призывника: сухой 
паек, которого выпускается 
семь видов – по одному на 
каждый день недели, несес
сер с предметами личной ги
гиены, что вручается бойцам, 
отправляющимся на сроч
ную военную службу, а также 
личную идентификационную 
электронную карту военно
служащего по призыву. На по
следней присутствует вся не
обходимая информация о 
солдате.
В музее на третьем этаже Рус
тама Минниханова ознакоми
ли с историей Татвоенкомата с 
первых дней его существова
ния. В коллекции есть релик
вии 1918 года, включая фор
му и уникальные документы. 
Немало в ней и экспонатов, 
посвященных работе в годы 
Великой Отечественной вой
ны и деятельности в наше вре
мя.
В пункте отбора кандидатов 
на военную службу по кон
тракту Президент Татарстана 
пообщался с претендентами и 
офицерами. В частности, Рус
тама Минниханова заинте
ресовал размер заработной 
платы, на которую может рас
считывать контрактник, а так
же существующая система 
поощрений и бонусов за вы
слугу лет, безупречную служ
бу и сложность.
«Сто лет военные комиссари
аты связаны с историей со
здания и развития Вооружен
ных сил России. Они внесли и 
продолжают вносить достой
ный вклад в решение важней
шей задачи по обеспечению 
обороноспособности государ
ства», – с таких слов начал 

свое выступление на торже
ственной церемонии Сергей 
Погодин.
Он вкратце рассказал об исто
рии военного комиссариата, 
о его роли в годы Граждан
ской и Великой Отечествен
ной войн, об участии татарс
танцев в войне в Афганистане 
и выполнении ими воинского 
долга в других крупных и ло
кальных конфликтах. Расска
зал он и о масштабной рабо
те, проводимой в республике 
в части военнопатриотиче
ского воспитания молодежи, 
и достижениях на этом попри
ще.
«Военный комиссариат стал 
одной из первых госоргани
заций, учрежденных в Татар
стане. Вслед за созданием 
Красной Армии это стало важ
нейшим актом по установле
нию надежной системы по 
строительству новой армии и 
флота», – отметил в свою оче
редь Рустам Минниханов.
Республике есть чем гордить
ся: шесть лет подряд Татар
стан завоевывал вымпел 
Минобороны РФ за лучшую 
подготовку граждан к воен
ной службе, организацию и 
проведение призыва на воен
ную службу. Теперь штандарт 
передан в Татарстан навечно. 
Уже три года подряд респу
блика – лидер среди регио
нов страны в смотреконкур
се на лучшую организацию и 
проведение воинского учета.
Одним из ярких событий тор
жества стал момент передачи 
Татвоенкоматом личного де
ла Бориса Кузнецова самому 
ветерану. Документы из архи
ва военкомата и Минобороны 
страны содержат информа
цию о всем времени службы 
героя с момента его призы
ва на срочную службу в годы 
войны.
«Сто лет – целая эпоха. Мне 
сегодня 93 года. На моих гла
зах прошла целая эпоха. Если 
говорить о том времени, ког
да меня призвали добро
вольно на фронт, то я считаю 
великим счастьем, что мне 
довелось служить в годы Ве
ликой Отечественной войны. 
Я прожил прекрасную жизнь», 
– подчеркнул в ответном сло
ве Борис Кузнецов.
«Хочу высказать слова глубо
кой признательности ветера
нам Вооруженных сил России. 
Благодарю вас за то, что вы 
сделали для страны и Татар
стана. Сотрудников Татвоен
комата благодарю за работу 
по патриотическому воспита
нию. Уверен, личный состав 
военного комиссариата будет 
и впредь вносить свой вклад 
в обороноспособность госу
дарства», – обратился Рустам 
Минниханов к собравшимся 
в зале.
Завершила торжество цере
мония награждения. Меда
лей ордена «За заслуги перед 
Республикой Татарстан» были 
удостоены два бывших воен
кома республики – заведую
щий военной кафедрой КФУ 
Рим Мустаев и инспектор объ
единенного стратегического 
командования Центрального 
военного округа Иван Стог
ниев, а также начальник от
дела подготовки и призыва 
граждан на военную службу 
Татвоенкомата Дмитрий Гуры
лев. Генералмайору Сергею 
Погодину распоряжением 
Президента Татарстана объ
явлена благодарность.

на  службе  отечеству

Есть чем гордиться

в москве

Столетию военкоматов 
посвящается

Совещание по вопросам 
развития города Инно-
полиса провел вчера 

Президент Рустам Минниха-
нов. В работе принял учас-
тие министр связи и массо-
вых коммуникаций России 
Николай Никифоров.

В ходе совещания обсу-
ждалось дальнейшее ком-
плексное развитие науко-
града, в частности строи-
тельство ряда объектов со-
циальной инфраструктуры, 
развитие жилого сектора. 
Также были рассмотрены 
воп росы привлечения но-
вых резидентов в ОЭЗ «Ин-
нополис», сообщила пресс-
служба Президента РТ.

На совещании присутст-
вовали Премьер-министр 
Алексей Песошин, заме-
ститель Премьер-минист-
ра Лейла Фазлеева, вице-
премьер – министр инфор-
матизации и связи Роман 
Шайхутдинов, вице-премь-
ер – министр образования и 
науки Рафис Бурганов, руко-
водители ряда других мини-
стерств и ведомств респуб-
лики.

* * *
Вчера же Рустам Минни-

ханов и Николай Никифо-
ров провели заседание на-
блюдательного совета Ка-
занского федерального уни-
верситета.

Перед заседанием они 
осмотрели инфраструктур-
ные объекты Инженерного 
института вуза. Федераль-
ный министр назвал пред-
ставленные результаты ра-
бот впечатляющими.

Как сообщил «Татар-ин-

форм», почетные гости  
ознакомились с такими до-
стижениями университета, 
как разработки в области 
робототехники и 3D-моде-
лирования, перспективных 
материалов, инжинирин-
га медицинского оборудо-
вания, высоких технологий. 
Осмотр начался с площадки 
испытательного полигона 
цифровых производствен-
ных технологий.

Рустаму Минниханову и 
Николаю Никифорову про-
демонстрировали роботов, 
выполняющих различные 
задачи. Например, робота, 
распознающего образы, ро-
ботов, играющих в футбол, 
и другие изобретения.

Открывая очередное за-
седание наблюдательно-
го совета университета, его 

председатель – министр свя-
зи и массовых коммуника-
ций РФ дал оценку увиден-
ному: «Посмотрели впечат-
ляющую выставку, реальные 
результаты исследований, 
работы по самым передо-
вым технологиям, которые 
идут в рамках программы 
цифровой экономики».

Николай Никифоров так-
же подчеркнул, что наблю-
дательный совет КФУ рабо-
тает активно, многие вопро-
сы рассматриваются в заоч-
ной форме, решения по ним 
принимаются.

Собравшихся приветст-
вовал Президент Татарстана. 
«Мы видим серьезные изме-
нения, новые компетенции 
в Казанском федеральном 
университете – очень кон-
курентные и востребован-

ные не только в респуб лике, 
но и в целом в стране. Нас 
впечатлили вещи, которые 
здесь делаются. Главное, что 
студенты будут интегриро-
ваны во все процессы циф-
ровой экономики. Мы будем 
максимально поддерживать 
наших коллег», – за явил Рус-
там Минниханов.

Одной из тем повест-
ки дня стало открытие сов-
местной автономной не-
коммерческой организации 
КФУ и Русфонда «Казанский 
(Приволжский) регистр по-
тенциальных доноров кост-
ного мозга». Также были 
рассмотрены вопросы со-
здания малых инновацион-
ных предприятий, испол-
нения плана финансово-хо-
зяйственной деятельности 
вуза и другие.

развитие Наукоемкой отрасли –  
максимальная поддержка

Республике есть чем гордиться: шесть 
лет подряд Татарстан завоевывал вым-
пел Минобороны РФ за лучшую подго-
товку граждан к военной службе, ор-
ганизацию и проведение призыва на 
военную службу
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Вывести 
детей 
в офлайн

Недавно Россию пора-
зило новое нападение 
ученицы на собствен-

ных одноклассников. Это 
третий громкий случай в ны-
нешнем году. Идеи подрост-
ки черпают из Интернета, 
где набирает обороты новая 
субкультура «колумбайне-
ров». Дети подражают уче-
никам, напавшим на школу 
в Америке еще в 1999 году.
В Интернете дети ищут то, 
что предыдущим поколени-
ям давали школа и общение 
во дворе.
Сейчас школа предметно-
ориентированная. Учителя 
занимаются преподавани-
ем уроков, а не сопровожда-
ют процесс взросления, не 
помогают человеку стано-
виться самостоятельным, 
понимающим, что с ним 
происходит. Физика, мате-
матика, химия – предметы, 
посторонние для развития 
человека. В школах нет ни 
социологии, ни психологии, 
ни гуманитарной филосо-
фии, которые были бы очень 
нужны и востребованы в 
подростковом возрасте. 
Они давали бы возможность 
сформировать адекватную 
систему ценностей.
Сегодня во многих школах 
мира одним из ключевых 
направлений в обучении 
становится селф-менед-
жмент. Это возможность 
изучать и познавать само-
го себя. Российские же под-
ростки предоставлены са-
мим себе, агрессивны по 
отношению к меняющемуся 
миру. Это усугубляется эле-
ментом слишком высокой 
конкуренции в обучении, 
сравнением оценок Миши 
с Машей, а не развития Ми-
ши по отношению к самому 
себе. Поэтому дети очень 
разрозненные, каждый сам 
за себя. Эту проблему мож-
но решить работой в мини-
группах, построив сорев-
новательность, групповую 
коммуникацию.
Кроме того, у нас весьма 
возрастные педагоги. Ско-
рее, даже не родители по 
отношению к детям, а стар-
ше. Поэтому разрыв в пони-
мании очень высок. Россий-
ская академия образования 
здесь очевидно недораба-
тывает, не предлагая новых 
интересных форматов ком-
муникации, социальной 
жизни в этом возрасте с уче-
том возрастной психологии 
и педагогики, которые бы 
отвечали современным вы-
зовам.
Нам так и не удалось запу-
стить подростковые и дет-
ские социальные общности. 
Проект Российского движе-
ния школьников оказался 
пока очень формальным, 
отчужденным. Оно так и не 
стало заменой когда-то су-
ществовавшей пионерии. 
Звездочки, вожатые, общие 
мероприятия, походы, сбо-
ры металлолома и макула-
туры – это пространство об-
щественной жизни, именно 
школьной. Она очень важна 
для социализации подрост-
ков.
Возможны и совершенно 
другие проекты. Например, 
американская программа 
«Полночный баскетбол». Во 
дворах – особенно в бедных 
районах – поставили баскет-
больные площадки. Они ос-
вещались, чтобы дети вече-
ром и по ночам могли играть 
в баскетбол, тренироваться. 
В результате уровень рас-
пространения наркотиков и 
уличной преступности в этих 
бедных районах снизился. 
Также отмечалось, что не-
сколько повысился процент 
поступивших в университе-
ты. 
Мы на другом конце земно-
го шара очень часто видим, 
что даже в фильмах мелька-
ют эти площадки, настолько 
их сделали массовыми и до-
ступными. И теперь пришла 
наша очередь вывести де-
тей в офлайн.

Поднебесная пожаловалась 
на Вашингтон
Китай обратился во Всемирную торговую организацию по по-
воду введения США торговых пошлин на китайский импорт, 
подав официальное заявление в международную организа-
цию, заявило Министерство коммерции КНР. Новый этап обо-
стрения торговых отношений Вашингтона и Пекина начался 3 
апреля, когда администрация Дональда Трампа обнародова-
ла список продукции из КНР, в отношении которой планиру-
ется ввести дополнительные 25% пошлины. В ответ Госсовет 
КНР опубликовал список из 106 наименований американской 
продукции, на которые будут введены пошлины в 25%. 

Март побил 
температурные рекорды
Прошедший март стал самым холодным в 
XXI веке в Поволжье, занял вторую пози-
цию по этому показателю за тот же период 
на Урале и севере европейской части Рос-
сии и третью – в Центральном федеральном 
округе. Сообщение об этом было опублико-
вано на сайте Гидрометцентра России. Ни-
же нормы температура воздуха была также 
на севере Сибири, в Якутии и частично на 
Сахалине и Курильских островах.

Няни получат профстандарт

В 2018 году в России должен вступить 
в силу профстандарт для нянь. Что-
бы соответствовать ему, частным со-
трудникам и детсадовским помощни-
кам воспитателей нужно будет пройти 

подготовку.
Их научат оказывать малышам первую по-
мощь, следить не только за физическим, 
но и за психическим состоянием подо-
печных. Уже стартовал пилотный проект 
в трех регионах. По словам экспертов, 
нужно создать реестр «стандартизирован-

ных» сотрудников. 
Стандарт будет носить рекомендатель-

ный характер. Однако, как сказано в пояс-
нительной записке к проекту, документ дол-
жен применяться «при организации обучения 
и аттестации» сотрудников, «разработке долж-
ностных инструкций... установлении систем 
оплаты труда».

Полчаса вниз головой

Посетители парка развлечений 
Dreamworld в Австралии более 30 
минут провисели вниз головой из-за 
сбоя в работе аттракциона «Амери-
канские горки».
Инцидент произошел на Золотом побережье в 
штате Квинсленд.
Отмечается, что персонал успокаивал за-
стрявших людей через громкоговоритель.
По словам пресс-секретаря парка развлече-
ний, остановка аттракциона произошла из-за 
активации датчиков торможения. Она отме-
тила, что сенсоры могли сработать по разным 
причинам, начиная от сбоя настроек до пове-
дения гостей и даже погоды.
В июле прошлого года авария произошла на 
«Американских горках» в парке турецкого го-
рода Киршехир. Вагон с катающимися детьми 
упал с высоты пять метров на отца одного из 
детей. В результате инцидента мужчина погиб.

Китай усиливает пропаганду

Китайские власти планируют активи-
зировать ориентированную на другие 
страны пропаганду для усиления вли-
яния КНР на международной арене. 
Об этом стало известно из сообщений 
местных СМИ.
«Ключевая задача предстоящих преобразо-
ваний – укрепить роль Компартии Китая, оп-
тимизировать политическую систему нашей 
страны при совмещении партийного и госу-
дарственного управления», – заявил полито-
лог Академии общественных наук Фэн Юэ.
Отмечается, что Центральное телевидение 
Китая, Международное радио Китая и Нацио-
нальное радио Китая будут объединены в СМИ 
в «Голос Китая», который будет контролиро-
вать специальная структура компартии.
При этом будет проводиться мониторинг дея-
тельности всех СМИ страны.

Удар по языку

Президент Латвии Раймондс Вейонис, 
несмотря на протесты русскоязычного 
населения (а это 40 процентов жителей 
страны), все же утвердил поправки в 
закон об образовании. Они предусма-
тривают переход к обучению в сред-
них школах только на государственном 
языке.
«Обучение в средней школе на латышском 
языке обеспечит равные возможности для 
всех молодых людей получить качественное 
образование и построить свою жизнь в Лат-
вии, чтобы здесь учиться и работать. Это со-
здаст более сплоченное общество и более 
сильное государство», – таково мнение Вейо-
ниса.
Теперь согласно закону только в начальной 
школе часть предметов дети будут изучать на 
русском языке. Начиная с 7-го класса уже 80 
процентов образовательного процесса будет 
проходить на латышском, а в 10–12-х классах 
все обучение будут вести на госязыке. Реали-
зация реформы начнется с 1 сентября 2019 
года.

Эксперты ВЭБ передумали 
повышать пенсионный 
возраст
Из доработанной версии «Прогно-
за экономического развития России 
на 2018-2021 годы» Внешэкономбанка 
(ВЭБ) исчез тезис о повышении пенси-
онного возраста. 
Как пояснили специалисты, в данный момент 
рассматриваются различные варианты реали-
зации пенсионной реформы.
Ранее сообщалось, что ВЭБ опубликовал про-
гноз экономического развития страны на 
2018–2021 годы, в котором говорилось, что с 
2020 года начнется постепенное повышение 
пенсионного возраста. «Ожидается старт пен-
сионной реформы, включающей в себя посте-
пенное (по полгода в год) увеличение пенсион-
ного возраста», – говорилось в докладе.

К 2030 году использование искусственного интеллекта в экономике мо-
жет принести странам Ближнего Востока до 320 миллиардов долларов. 
Россия тоже может принять участие в этом процессе и получить свою 

долю прибыли от использования «искусственных мозгов». Вот только при-
дется одновременно решать огромное число социальных проблем.

Наибольший рост доли искусственного интеллекта ожидается в строи-
тельстве и производстве. «Вслед за ними идут другие важные отрасли – роз-
ничной и оптовой торговли, образования, здравоохранения», – говорит-
ся в докладе международной компании PricewaterhouseCoopers Middle East 
(PwC). При этом влияние искусственного интеллекта на экономику «может 
быть еще больше, если правительства продолжат раздвигать инновацион-
ные границы и будут внедрять искусственный интеллект в различные сферы 
жизни и бизнеса», предполагают эксперты PwC.

На Ближнем Востоке наибольшего прорыва в сфере внедрения искусст-
венного интеллекта к 2030 году достигнут Объединенные Арабские Эми-
раты, где его вклад в ВВП составит 14 процентов. Похожих успехов может 
добиться Саудовская Аравия (12,4 процента), а далее – другие страны Пер-
сидского залива (8,2 процента) и Египет (7,7 процента). В целом, считают 
аналитики, искусственный интеллект может добавить до 15,7 триллиона 
долларов в глобальную экономику к 2030 году.

Наша страна не должна быть исключена из этого процесса. Перспекти-
вы России с точки зрения внедрения элементов искусственного интеллек-
та туманны, но его значение понимают многие, уверен руководитель на-
правления «Экономика и финансы» Института современного развития Ни-
кита Масленников: «Без него мы за два процента годового роста ВВП точно 
не выйдем». По его словам, в ближайшие три года около 74 процентов рос-
сийских компаний намерены вкладывать средства в искусственный интел-
лект, в первую очередь внедряя автоматизацию рутинных функций. «Полно-
масштабное внедрение искусственного интеллекта и высоких технологий в 
ближайшие десять лет может оказать влияние на 40 процентов трудящихся. 
Этим людям будут находить новые рабочие места и сферы занятости. Поэ-
тому параллельно с внедрением искусственного интеллекта крайне необхо-
димо запускать систему постоянного образования взрослых, – считает Мас-
ленников. – Это требует коренной перестройки среднего специального и 
вузовского образования».

По программе «Цифровая экономика» к 2024 году мы ежегодно должны 
переобучать до миллиона человек. «На основе передовых решений предсто-
ит на качественно новом уровне организовать деятельность государствен-
ных и социальных учреждений, транспорта и управления городами, занять 
лидирующие позиции в сфере разработки и применения систем искусствен-
ного интеллекта», – ранее заявлял Президент России Владимир Путин на за-
седании Совета по науке и образованию.

Побеждают 
«Лещ» и «Ватник»

онлайн-голосование

Заработает 
робот

Ирина АБАНКИНА 

ТЕНДЕНЦИЯ

В 2017 году турпоездки по стране со-
вершили более 81 млн человек. Речь 
и о россиянах, и об иностранцах. Это 

рекорд как минимум с 2010 года – суммар-
ный турпоток с тех пор вырос на 20%, а вну-
тренний – на 85%, сообщили в пресс-службе 
Ростуризма.

Показатель 2017 года можно считать ре-
кордным с момента распада СССР, заявил ви-
це-президент Российского союза туринду-
стрии Юрий Барзыкин.

Большая часть путешественников – росси-
яне, 69,7% от всех отдыхающих в прошлом го-
ду, рассказали в Ростуризме. Внутренний тур-
поток составил 56,5 млн человек. Иностран-
ных путешественников меньше – 24,5 млн. 
Въездной турпоток в последние годы растет 
медленно, но стабильно.

Чаще всего и российские, и иностранные 
путешественники в прошлом году посещали 
Москву (21,5 млн туристов в 2017 году), Крас-
нодарский край (16 млн), Санкт-Петербург 

(7,5 млн), Крым (5,4 млн), Татарстан (3,1 млн).
У иностранцев, помимо Москвы и Санкт-

Петербурга, большой интерес в 2017 году вы-
зывали города Золотого кольца России.

Турпоток возрос и в регионах, ранее не от-
личавшихся популярностью у путешествен-
ников, – Чечне, Адыгее. 

Поездки по России стали популярны по-
сле изменений курса валют в 2014 году, и биз-
нес сориентировался, начав предлагать вы-
годные пакеты как нашим путешественникам, 
так и иностранцам, отметил вице-президент 
Ассоциации туроператоров России Дмитрий 
Горин.

– Развивается система «все включено». 
Если еще несколько лет назад пакетных туров 
по России было 10% от общего числа, то за 
последние годы их доля увеличилась до 20%, 
– пояснил он.

Главное преимущество путешествий по 
России – в цене. Они обходятся в 1,5–2 раза 
дешевле средней поездки за рубеж.

Турпоток достиг 
исторического рекорда

Суммарный турпоток в РФ 
в 2017 году впервые превы-
сил все рекорды. 

НАХОДКА

На берег Флориды выбросило 
старинный корабль
По сведениям специалистов, этот район моря буквально 
напичкан сокровищами с затонувших галеонов.

Море у берегов американской Флори-
ды преподнесло уникальный пода-
рок. На один из пляжей этого знаме-

нитого курортного места выбросило волна-
ми большой обломок старинного деревян-
ного корабля.

Прогуливавшиеся по морскому берегу мест-
ная жительница Джулия Тернер и ее восьмилет-
ний сынишка обнаружили на песке некий об-
ломок деревянной конструкции весьма внуши-
тельных размеров. «Мы подошли поближе и 
сразу поняли, что это исторический артефакт», 
– рассказывала потом женщина. После сообще-
ния о находке на место приехали специалисты-
ученые. Обследовав загадочный обломок, они 
пришли к выводу, что после очередного штор-
ма волнами на берег выбросило фрагмент дни-
ща какого-то старинного корабля, который дав-
ным-давно затонул возле Флориды. По словам 

экспертов, сохранность артефакта очень хоро-
шая. А возраст данного «водоплавающего сред-
ства» весьма серьезный. Есть предположение, 
что это кусок большого парусного судна, по-
строенного еще в XVIII веке в Испании. 

Искусственный 
интеллект принесет 
сотни миллиардов
долларов прибыли.

Министерство обороны РФ продлило голосование, в ходе которого 
любой посетитель официального сайта военного ведомства может 
поучаствовать в выборе названия для трех новейших систем россий-

ского оружия. 1 марта на сайте Минобороны заработал специальный сер-
вис по приему предложений граждан. Чуть ранее глава государства Влади-
мир Путин предложил всем россиянам поучаствовать в выборе названий для 
оружейных новинок.

Имена потребовались боевому лазерному комплексу, беспилотному подвод-
ному аппарату, который может быть вооружен как обычными, так и ядерными 
боеприпасами, и крылатой ракете неограниченной дальности полета с ядерной 
энергетической установкой. Как рассказали в Минобороны, за предложенные ва-
рианты проголосовали почти 5 млн интернет-пользователей.

На первом этапе все могли предложить свои варианты названий. «После ана-
лиза всех поступивших предложений были определены по 50 наиболее популяр-
ных названий для каждого образца вооружения. На финальном этапе интернет-
пользователям предоставляется возможность выбрать названия из них», – пояс-
нили в военном ведомстве.

По крылатой ракете вперед сразу вырвалась «Пальмира» – название, предло-
женное главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Но в настоящий мо-
мент «Пальмира» с почти 545 тыс. голосов занимает лишь третью строчку. В лиде-
ры неожиданно вырвался «Ватник» с более чем 651 тыс. голосов. На втором месте 
– «Буревестник» с 626 тыс. голосов.

Среди вариантов названий для боевого лазерного комплекса самым популяр-
ным пока остается «Пересвет» (38 394 голоса). Но ему в «спину дышит» с 38 127 го-
лосами вариант «Горыныч». Также популярны названия «Блик», «Василиск», «Свет-
лячок» и «Циклоп». Но все-таки итоговая борьба за название здесь развернется яв-
но между «Пересветом» и «Горынычем».

Вероятно, уже недосягаемым лидером голосования по названию для беспи-
лотного подводного аппарата стал «Лещ» (83,1 тыс. голосов). Ближайший пре-
следователь – «Аврора» с 78,2 тыс. голосов. У варианта «Язь» – 66,2 тыс. голо-
сов, а у «Карася» – 62,6 тыс. Предыдущий же, как казалось, безоговорочный ли-
дер «Посейдон» уступает к настоящему моменту «Лещу» более половины голо-
сов (40,3 тыс.).

Пластиковые 
бутылки все-таки
опасны

Группа ученых из универ-
ситета штата Нью-Йорк ре-
шила проверить, насколь-

ко вода из бутилированных 
напитков соответствует сво-
ему определению «безопас-
ная». Проверили и ужаснулись.
Замеры показали, что на каж-
дый литр того, что попадает 
в человеческий организм из 
пластиковых бутылок, прихо-
дится 325 частиц микропла-
стика.
Во время эксперимента хими-
ки проанализировали состав 
содержимого 259 отдельных 
бутылок из 27 разных партий. 
Исследовалась продукция 11 
самых известных брендов в ми-
ре. Образцы для тестирования 
закупались в девяти странах Ев-
ропы, Америки, Африки, Азии.
Воду проверяли при помощи 
химического анализа.
В результате он показал, что 
из всех проверенных бутылок 
лишь 17 не содержали следов 
микропластика. В процентном 
соотношении это выглядит 
еще более устрашающе – все-
го 7% бутилированной воды.
Остальные 93% содержали 
превышенные нормы этого ве-
щества. Причем большинство 
частиц оказались размером 
от шести до 100 микрометров, 
что приблизительно соответ-
ствует толщине человеческо-
го волоса. Большая часть ми-
кропластика (54%) оказалась 
полипропиленом, из которого 
изготавливаются крышки бу-
тылок. А 4% частиц показали 
наличие промышленных сма-
зочных материалов.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

У беременных женщин, в особенности на третьем три-
местре, действительно ухудшается память, снижается 
способность концентрировать внимание и некоторые 

другие когнитивные способности. К такому выводу пришли 
австралийские ученые из университета Дикина, проверив-
шие, не является ли влияние беременности на мозг будущей 
матери всего лишь стереотипом.

Ученые обобщили результаты 20 проведенных ранее исследо-
ваний, каждое из которых, впрочем, было не слишком крупным – 
в совокупности в них принимали участие 1230 женщин, из кото-
рых 709 были беременны.

Как оказалось, у беременных женщин действительно наблюда-
лось снижение способности концентрироваться на той или иной 
задаче, а в некоторых случаях ухудшалась память, замедлялась ре-
акция, снижалась способность к обучению или страдали другие 
когнитивные способности. Эти тенденции намечались уже на 
первом триместре беременности, однако очевидными станови-
лись лишь на третьем.

Специалисты отмечают, что переоценивать степень снижения 
когнитивных способностей беременных женщин не следует, од-
нако разница действительно оказалась довольно значительной. 

По словам ученых, полученные ими данные согласуются с ре-
зультатами проведенных ранее исследований, согласно которым 
во время беременности временно снижается количество серого 
вещества в головном мозге женщин. Вероятно, это связано с тем, 
что организм перенаправляет часть энергии, необходимой для 
работы мозга, на обеспечение других задач. Стоит отметить, что 
мозг составляет всего лишь около двух процентов от суммарного 
веса тела человека, однако зачастую именно на него уходит более 
четверти всей расходуемой организмом энергии.

Беременные женщины 
становятся глупее
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мир спорта с александром медведевым

хоккей

баскетбол

Мозаика

ХОККЕЙ. Нижнекамский 
«Нефтехимик» сделал ква-
лификационные предложе-
ния сразу трем хоккеистам, 
рассчитывая с ними на даль-
нейшее сотрудничество. Это 
защитники Андрей Сергеев 
и Дамир Шарипзянов, а так-
же нападающий Александр 
Авцин. 22-летний Шарипзя-
нов в 54 матчах регулярно-
го чемпионата набрал 16 
(5+11) очков. У 27-летнего 
Сергеева в 39 встречах «ре-
гулярки» 13 (2+11) очков, а 
27-летний Авцин в 44 мат-
чах записал на свой счет 15 
(12+3) очков.
ХОККЕЙ. Тренерский штаб 
молодежной сборной России 
во главе с Валерием Браги-
ным по итогам недельного 
сбора в Новогорске опреде-
лился с составом на «Турнир 
четырех наций», который 
пройдет в чешском городе 
Годонин 6–8 апреля. Как со-
общает официальный сайт 
ФХР, в Чехию отправятся 23 
хоккеиста, в том числе и два 
игрока из системы подго-
товки «Ак барса» – нападаю-
щие Артем Галимов («Барс») и 
Максим Марушев («Ирбис»). 
Первый матч сборная России 
проведет 6 апреля против  
команды Финляндии.
БАСКЕТБОЛ. Защитник ка-
занского «УНИКСа» Джамар 
Смит признан самым цен-
ным игроком Единой лиги 
ВТБ в марте. Соответству-
ющий приз баскетболисту 
был вручен перед началом 
матча между «УНИКСом» и 
ЦСКА. Средние показате-
ли Смита по итогам месяца: 
23,5 очка (65,2 процента 
реализации бросков с иг-
ры, 71,4 процента – c трех- 
очковой дистанции), 3,5 под-
бора, 2,0 передачи и 27,5 
балла за эффективность 
действий. «Большая честь 
получить титул MVP месяца. 
Моя команда и тренерский 
штаб верили в меня, а много-
часовые тренировки не про-
шли даром. Важно в том же 
ритме провести оставшиеся 
матчи чемпионата», – счита-
ет Джамар.
ФУТБОЛ. Исполнительный 
директор пермского «Ам-
кара» Денис Маслов сооб-
щил, что клуб планирует 
провести домашние матчи 
чемпионата РФПЛ с «Руби-
ном» в Перми, в противном 
случае команда может сыг-
рать на стадионе «РЖД-Аре-
на» в Москве, провести игру 
в Хабаровске или на любой 
другой арене, соответству-
ющей требованиям РФПЛ. 
«Мы уже все давно сдела-
ли для того, чтобы получить 
это право, и сейчас ждем 
комиссию, которая оценит 
нашу работу», – заявил Мас-
лов.
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. 
Сборная Татарстана стала 
бронзовым призером чем-
пионата России по прыжкам 
на лыжах с трамплина, кото-
рый завершился в Нижнем 
Тагиле. Максим Сергеев, 
Александр Логинов, Артем 
Реджепов и Данил Садреев 
сумели в упорной борьбе на-
брать 729,7 балла, уступив 
только спортсменам Ниже-
городской области, ставшим 
победителями, и представи-
телям Московской области, 
выигравшим серебряные 
медали.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 
Сборная Татарстана заво-
евала бронзовые медали 
юношеского первенства 
России (до 19 лет), прохо-
дившего в Салавате. Пер-
венствовали теннисисты 
Москвы, вторыми стали 
спортсмены Самарской об-
ласти. 
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Буинское землячество выражает искренние соболезнования Ра-
шиту Рахиповичу Шайхутдинову, его родным и близким по поводу 
безвременной кончины матери

ШАЙХУТДИНОВОЙ  
Сафуры Галлямовны.

Разделяем с вами горечь невосполнимой утраты самого близко-
го человека.
Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах.

Выражаем искренние соболезнования Анвару Фасиховичу Вахи-
тову, родным и близким по поводу безвременной кончины брата

ВАХИТОВА 
Ирека Фасиховича.

Глубоко скорбим. Стойкости вам в эти тяжелые дни.
Семьи Латышевых, Галихановых, Фатыховых

На этой неделе отмечался Международный день 
детской книги. Дата приурочена ко дню рожде-
ния известного датского писателя-сказочника 
Ганса Христиана Андерсена, а сам праздник в ка-
лендаре впервые появился в 1967 году. Эта ини-
циатива принадлежала Международному совету 
по детской книге, и таким образом учредители 
подчеркнули роль детской книги в воспитании 
и интеллектуальном развитии юных читателей.
Спорим, вы не знали, что детская литература 
как отдельный жанр появилась сравнительно 
недавно, только во второй половине XVII века? 
Кстати, Россия стала одной из первых стран, 
где детским книгам традиционно стали уделять 
повышенное внимание. Например, первые стихи 
для детей появились у нас как раз в XVII веке, а в 
начале XIX века уже печатались первые детские 
журналы. 
Мы спросили наших читателей: а в вашей жизни 
какую роль сыграла любимая детская книга? 

l Наталья Сомова, PR-специалист, Набережные 
Челны:

– Всегда с книгой – это про меня в детстве. В каникулы во-
обще не выпускала книгу из рук, даже ночью продолжала чи-
тать под одеялом с фонариком. Постоянно ходила в детскую 
библиотеку, до сих пор помню особую атмосферу, запах поме-
щений, острые ощущения от того, как выбираешь еще непро-
читанную книгу, предвкушаешь удовольствие. Думаю, любовь к 
чтению мне многое дала. Это и знания, и развитие воображе-
ния, и грамотность. До сих пор помню любимые детские книги 
– от повестей про Незнайку (Николай Носов) и сказок Андер-
сена до Жюля Верна и «Молодой гвардии» Александра Фадее-
ва. Я рада, что в моем детстве не было Интернета и несконча-
емых мультфильмов по телевизору, поэтому поддерживаю ро-
дителей, которые приучают детей к чтению и ограничивают в 
использовании гаджетов.
l Рафик Ахметов, заслуженный работник культу-
ры РТ, Чистополь:

– Самые добрые, светлые воспоминания связаны с детски-
ми книгами, сыгравшими в моей жизни неоценимую роль в ду-
ховном формировании, воспитании любви к людям, природе, 
а еще – в выборе профессии. Не забыть, как после прочтения 
книги «Робинзон Крузо» воображал себя героем приключе-
ний на одиноком острове. С героями рассказов Джека Лондона  
участвовал в смертельных схватках искателей золота. Учился 
мужеству и отваге у Хаджи-Мурата, героя повести Льва Толсто-
го «Кавказский пленник». Главной же реликвией семейной би-
блиотеки и путеводной звездой были и остаются книги рус-
ских, татарских народных сказок, сказок народов мира, кото-
рые не раз перечитывал вместе с детьми, внуками, а сегодня 
уже и с правнуками.
l Алина Гайфуллина, молодая мама, Елабуга:

– Я довольно много читала, будучи ребенком, но все-таки 
оказалось, что многие замечательные детские книги прошли 
мимо меня. Например, не так давно прочла книгу писательни-
цы Элинор Портер – «Полианна». Какая же это светлая, вдох-
новляющая книга! Я считаю, что она взрослым не менее полез-
на и интересна, чем детям. Да и со многими детскими книгами 
так. Взять хоть «Денискины рассказы» Виктора Драгунского – 
перечитывала и смеялась от души. К сожалению, мои дети (они 
погодки) не проявляли активного интереса к книгам, но знаю, 
что чтение закладывает замечательную базу для развития лич-
ности. Чтобы не отбить интерес, просто читала вслух, пока они 
играли. Думала, что они совсем и не слушают меня, но оказа-
лось, что они все услышали и запомнили. А теперь сами просят 
почитать, несут новые книги.
l Василий Игнатов, фотограф, Казань:

– Вы, пожалуйста, не обижайтесь, но я считаю, что нужно 
соответствовать духу времени. Если хочешь успеть охватить 
всю нужную информацию, то в стремительном ритме на чте-
ние традиционных книг времени, конечно, не остается. Мно-
гие представители старшего поколения ахают, качают головой, 
разводят руками, якобы молодежь растет непросвещенной, по-
тому что не читает книг. А мы читаем, только в другом фор-
мате! Кстати, я учусь грамотно писать и выражать свои мысли 
не по переписке в социальных сетях. Там действительно мно-
го шелухи, авторы нарушают все мыслимые правила русского 
языка. Когда я учился в школе, родители помогали мне найти 
нужные сайты. У нас есть свои любимые литературные стра-
нички. Так что я не удивляюсь, что падает спрос на обычные 
детские книги, тем более, они сейчас очень недешево стоят.

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

Книга подобна воде – 
дорогу пробьет везде

субботний  блицопрос
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Наивный и 
доверчивый Ваня из деревни. 
4. Основа популярной мекси-
канской закуски гуакамоле. 10. 
Специально оборудованный 
летний лагерь для автотури-
стов. 11. Лыжник, выигравший 
золото Олимпийских игр. 13. 
Сторона топора, которую пле-
тью не перешибешь. 14. Чудес-
ное место в Стране дураков. 15. 
Шоколадка для сладкоежки, ну 
а для белки – орешки. 16. Бо-
битта в мультфильме про Ранго. 
18. Биатлонная гонка, где всего 
два рубежа. 20. Другое назва-
ние лещины. 22. «Генератор» 
игр в детской компании. 23. 
Травмировавший плечико кли-
ент доктора Айболита. 24. Рель-
еф земной поверхности, общий 
вид и характер местности. 27. 
Член народного вооруженного 
отряда, самостоятельно дейст-
вующего в тылу врага. 30. Тип 
темперамента эмоционально-
го энергичного человека. 32. 
Бессменный страж египетских 
пирамид. 34. Шлифовальный 
«мех». 35. «Штиблеты» к джин-
сам и футболке. 36. Американ-
ский внедорожник. 38. Буйный 
безумец. 39. Тандем для ново-
рожденных близнецов. 40. Со-
отношение красок на картине. 
41. Цирковой артист, обучав-
ший гуттаперчевого мальчика. 
42. Светонепроницаемый фут-
ляр для хранения светочувст-

вительной пленки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ежемесяч-
ное «жалованье» безработ-
ного. 2. Беспричинный при-
знак дурачины. 3. Стеклянная 
«напарница» шприца. 5. Каж-
дый пункт на повестке засе-
дания. 6. Букашка, которая 
«пахнет коньяком». 7. Духовая 
команда, играющая марши. 
8. Комната для развлечений в 
детском саду. 9. Каждый биат-
лонист в старт-листе масс-стар-
та. 10. «Плохая мать» из мира 
пернатых. 12. «Раскладушка» 
в машине скорой помощи. 17. 
«Респиратор» на физиономии 
кусачей собаки. 19. Устарев-
шее убеждение. 20. Фильм, где 
Владимир Машков играет Пла-
тона Маковского. 21. «Щиток» 
картуза. 25. Средневековый 
«колдун», пытавшийся превра-
тить простые металлы в зла-
то-серебро. 26. Чебурашка для 
олимпийской сборной России. 
27. Заезд автомобиля на сто-
янку. 28. Риелтор, «продающий 
участок на Луне». 29. «Ясная 
поляна» Льва Толстого. 31. Ка-
фе, где аксакалы пьют из пиал. 
33. Богач, у которого не выпро-
сишь и прошлогоднего снега. 
34. Географическая координа-
та, отсчитываемая от эквато-
ра. 37. Рубашка, похожая на 
футболку. 38. Двусторонний 
причал для стоянки и швартов-
ки судов.

9 АПРЕЛЯ
1939 – издан указ Прези-
диума Верховного Совета  
СССР о разделении Народ-
ного комиссариата водного 
транспорта на два наркома-
та – морского и речного фло-
тов.
1940 – вторжение фашист-
ской Германии в Норвегию и 
Данию. Начало Норвежской 
операции во время Второй 
мировой войны.
1942 – в Чистополе введена 
в строй галантерейная фа-
брика.
1945 – советские войска 
взяли крепость Кенигсберг. 
Комендант Отто Ляш подпи-
сал акт о капитуляции горо-
да.

1948 – в преддверии созда-
ния нового государства Из-
раиль началось вооружен-
ное противостояние арабов 
и евреев.
1968 – на сцене Большого 
театра СССР состоялась пре-
мьера балета Арама Хачату-
ряна «Спартак» в постановке 
Юрия Григоровича.
1970 – Пол Маккартни за-
явил, что больше не бу-
дет сотрудничать с Джоном 
Ленноном, положив конец 
существованию «Биттлз» как 
группы.
1991 – парламент Грузии 
принял постановление об 
отделении республики от  
СССР.
2003 – Европарламент 498 

голосами против 26 одо-
брил вступление в Евро-
пейский союз десяти новых 
членов. Наряду с Кипром и 
Мальтой были приняты стра-
ны Восточной Европы: Эсто-
ния, Латвия, Литва, Венгрия, 
Польша, Чехия, Словакия, 
Словения.
РОДИЛИСЬ:
Елена Ивановна Кузь-
мичева, председатель 
профкома Казанского по-
рохового завода, депутат 
Госсовета РТ.
Ривкат Рашидович Юсу-
пов (1950), ректор Казан-
ского государственного ин-
ститута культуры.
УМЕРЛИ:
Масгут Галеевич Ла-

тыпов (1913–1987), ком-
позитор, дирижер, заслу-
женный деятель искусств 
Татарстана, один из осно-
воположников татарского 
профессионального музы-
кального искусства. В го-
ды Великой Отечественной 
войны по его инициативе 
был сформирован оркестр 
из детей-сирот, подобран-
ных на дорогах войны. На-
чальник и худрук ансамбля 
песни и пляски 360-й стрел-
ковой дивизии.
Маргарита Ивановна 
Рудомино (1900–1990), 
основатель и первый руко-
водитель Библиотеки ино-
странной литературы, ныне 
носящей ее имя.
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Гатиным Р.Р. (420124, РТ, г.Казань, 
ул.Чистопольская, д.40, e-mail: robertrash834@gmail.com, тел.: 
8-906-321-86-86, квалификационный аттестат №16-14-705) 
выполняются работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка с кадастровым номером 
16:50:100401:240, расположенного по адресу: Республика Та-
тарстан, г.Казань, Московский район, ГСК «Химик».

Заказчиком кадастровых работ является гаражно-потреби-
тельский кооператив «Химик». 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 8.05.2018г. в 10.00 по ад-
ресу: РТ, г.Казань, ул.Чистопольская, д.40, кв.51. Ознакомиться 
с проектом межевого плана земельного участка и предъявить 
возражения можно с 7.04.2018г. по 8.05.2018г. по адресу: РТ, 
г.Казань, ул.Чистопольская, д.40, кв.51. 

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 16:50:100401:199, 16:50:100401:21, 16:50:100401:232, 
16:50:100401:200, 16:50:100401:203, 16:50:100401:206, 
16:50:100401:3407, 16:50:100401:191, 16:50:100401:190, 
16:50:100401:182, 16:50:100401:176, 16:50:100401:153, 
16:50:100401:152, 16:50:100401:146, 16:50:100401:145, 
16:50:100401:132, 16:50:100401:131, 16:50:100401:4269, 
16:50:100401:123, 16:50:100401:122, 16:50:100401:116.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

– Муж сказал, если я наберу 
100 килограммов, он разве-
дется.
– И сколько ты весишь?
– 100 граммов до развода.
* * *
Авторитет – это когда еще ни-

чего не сказал, а уже выпол-
няется.
* * *
Ребята, что вы знаете о люб-
ви, если вы никогда по но-
чам, пока ваша девушка 
спит, не растягивали ее оде-
жду, чтобы она думала, что 
похудела?

вокруг смеха

Да что вы знаете о любви!
anekdot.ru

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 МАРТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гадость. 4. Исполин. 10. Окрошка. 11. Обстрел. 
13. Утро. 14. Духи. 15. Ингалятор. 16. Кровля. 18. Атлант. 20. Свини-
на. 22. Идеализм. 23. Аттестат. 24. Тростник. 27. Аниматор. 30. Ко-
сатка. 32. Остров. 34. Сердце. 35. Заработок. 36. Боец. 38. Жижа. 
39. Неглиже. 40. Оптовик. 41. Надежда. 42. Гадание.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Голубка. 2. Очко. 3. Теория. 5. Сатира. 6. Обед. 7. 
Нечисть. 8. Фанатизм. 9. Говядина. 10. Ортопед. 12. Лужайка. 17. 
Лекарство. 19. Тщеславие. 20. Слизняк. 21. Актриса. 25. Рентген. 
26. Каскадер. 27. Астроном. 28. Обидчик. 29. Комбайн. 31. «Жела-
ние». 33. Взгляд. 34. Склока. 37. Цеце. 38. Жила.

Общество с ограниченной ответственностью «ПИН-
КАМА» объявляет о возобновлении торгов, ранее назначен-
ных на 15.03.2018г., отложенных постановлением судебно-
го пристава-исполнителя по лоту №25: квартира, пл. 82,3 кв.м, 
г.Набережные Челны, ул.им.Батенчука, д.27, кв.48, ипотека, на-
чальная цена – 2386800,00 руб. (2381, Гизетдинова К.В.). Торги 
назначаются на 10 апреля 2018г. в 13.00.
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Казанский «Ак барс», выиг-
рав и в четвертом матче 
финальной серии плей-

офф Восточной конферен-
ции у челябинского «Тракто-
ра» (3:1), стал первым финали-
стом Кубка Гагарина.

Таким же сложным и тягу-
чим, как и предыдущие встре-
чи, получился четвертый по-
единок команд в Челябинс-
ке. Шансы «барсов» на победу 
перед матчем расценивались 
выше, а подопечные Зинэту-
лы Билялетдинова подтверди-
ли это на льду. Но много за-
брошенных шайб зрители не 
увидели, что характерно для 
матчей между «Ак барсом» и 
«Трактором». 

Нападающий «Ак барса» 
Джастин Азеведо (на снимке), 
сделавший в четвертой встре-
че две результативные переда-
чи, в нынешнем плей-офф уже 
набрал 20 (7+13) очков в 14 
матчах, обновив клубный ре-
корд по очкам в одном розыг-
рыше Кубка Гагарина. 30-лет-
ний канадец превзошел до-
стижение Алексея Морозова в 
сезоне 2008–2009 годов – 19 
(8+11) очков в 21 матче.

После игры главный тре-
нер «барсов» Зинэтула Биля-
летдинов, подводя итоги фи-
нальной серии конференции, 
подчеркнул, что четвертая иг-
ра выдалась сложной. «Было 
очень сложно. «Трактор» ста-
рался выиграть, бился изо всех 
сил. И легких матчей в нашей 
серии не было, как и бывает 
всегда в плей-офф. Сегодня у 
ребят настрой был хороший, 
на результат. Я благодарен им 
за работу, которую они проде-
лали. Будем готовиться играть 
дальше. Есть ли шансы вер-
нуть Кубок Гагарина в Казань? 
ЦСКА и СКА – очень сильные 
команды. Мы будем стараться 
и все сделаем, чтобы вернуть 
кубок», – сказал Билялетдинов.

С кем придется играть «Ак 
барсу» в финале Кубка Гагари-
на? Пока в финальной серии За-
падной конференции счет рав-
ный, и вчера команды проводи-
ли в Санкт-Петербурге пятый 
матч. Похоже, избежать семи 
встреч ЦСКА и СКА не получит-
ся. Но шансы выиграть два мат-
ча кряду все-таки выше у СКА. И 
может так получиться, что в вос-
кресенье мы узнаем победителя 

серии. Или все-таки он станет 
известен во вторник, 10 апреля, 
когда на берегах Невы пройдет 
седьмой матч серии?

Финал Кубка Гагарина стар-
тует 14 апреля. Если победи-
телем Западной конферен-
ции станет СКА, то «Ак барс» 
первые два матча проведет в 
гостях. Если удача улыбнется 
ЦСКА, то уже «Ак барс» в пер-
вых двух встречах финала ста-
нет их хозяином.

Дело в том, что победите-
ли четырех дивизионов перед 
началом плей-офф получали 
первые номера посева. ЦСКА, 
СКА и «Ак барс» выиграли в 
регулярном чемпионате тур-
ниры в своих дивизионах. Но 
так как СКА и ЦСКА выступают 
в одной конференции, то ар-
мейский клуб из Москвы стал 
вторым в конференции, усту-
пив первую строчку СКА, вы-
игравшему регулярный чем-
пионат. 

Хоккеисты «Ак барса» по-
сле завершения серии с «Трак-
тором» получили два дня от-
дыха и начнут подготовку к 
финалу Кубка Гагарина в вос-
кресенье. 

После чувствительно-
го поражения в Мо-
скве от ЦСКА казанский 

«УНИКС» сумел быстро прий-
ти в себя и в острейшем сопер-
ничестве с саратовским «Авто-
дором» вырвать победу в го-
стях – 80:78.

Эту встречу можно рас-
сматривать с разных сто-
рон. Тренирует саратовскую  
команду Евгений Пашутин, хо-
рошо знакомый поклонни-
кам баскетбола. Еще год на-
зад он трудился в «УНИКСе» и 
не прочь был попортить не-
рвы прежним работодателям. 
«Автодор» имеет в составе не-
мало исполнителей высокого 
уровня, обладающих амбиция-
ми. Взять хотя бы Коти Кларка, 
игравшего за казанский клуб. 
Накануне встречи в Саратове 
он предположил, что цените-
лей баскетбола ждет «звери-
ная битва», но для него матч 
не имеет принципиального 
значения. «Ничего личного, 
это просто бизнес», – выдал 
американец комментарий на 
клубном сайте.

«Автодор» ведет борьбу за 
попадание в восьмерку плей-
офф и на родном паркете 
очень хотел выиграть. Но и 
«УНИКСу» сейчас важно побе-
ждать в оставшихся матчах ре-
гулярного чемпионата, чтобы 
избежать встречи с ЦСКА на 
ранних стадиях розыгрыша и 

получить преимущество своей 
площадки. 

Было ясно, что победит в 
этой встрече тот, кто сохра-
нит хладнокровие и допустит 
меньше ошибок.

В Саратов не смог поехать 
Григорий Шуховцов, получив-
ший травму в игре с ЦСКА, а в 
остальном «УНИКС» был в по-
рядке. В стартовом составе у 
казанцев вместе с Эджимом, 
Коломом, Ласме и Локеттом 
встречу начал Колесников.

«Автодор» не смог исполь-
зовать в игре из-за травмы цен-
трового Артема Клименко, ко-
торый также выступал в соста-
ве «УНИКСа». 

Хотя казанцы довольно шу-
стро начали, поведя в счете 
11:5, саратовцы сумели восста-
новить игровые связи, к концу 
первой четверти ликвидирова-
ли отставание и, выдав резуль-
тативный отрезок 8:0, завер-
шили четверть в свою пользу 
– 25:18.

Размышлять над ошибками 
времени не было, и во второй 
четверти пришлось казанцам 
исправлять их по ходу игры. 
Что-то удалось сделать, что-то 
нет, но саратовцы продолжа-
ли гнуть свою линию, которая 
принесла им успех, и на боль-
шой перерыв команды ушли с 
11-очковым отставанием ка-
занской команды – 41:52.

Как нередко в баскетболе 

бывает, кто выигрывает тре-
тью четверть, тот и побеждает 
в матче. Прибавив в игре агрес-
сивности, «УНИКС» стал сокра-
щать отставание. Но, выиграв 
четверть со счетом 18:11, «до-
стать» соперника казанцам не 
удалось. Однако в игре наме-
тился перелом, который в за-
ключительном периоде только 
стал заметнее, хотя «Автодору» 
поначалу и удалось увеличить 
отрыв до 6 очков – 65:59.

Счет 78:78 за минуту до 
окончания основного време-
ни матча обещал горячую кон-
цовку. Так оно и получилось, 
но попытка Кларка спасти иг-
ру успехом не увенчалась.

Самым результативным иг-
роком матча стал Кларк, при-
несший «Автодору» 22 очка. 
В составе «УНИКСа» больше 
других набрали Ласме (17), 
Колом (16), Локетт (12) и Эд-
жим (10).

В турнирной таблице регу-
лярного чемпионата Единой 
лиги ВТБ «УНИКС» занимает 
второе место – 16 побед в 18 
матчах. На очереди у казанско-
го клуба игры в гостях с «Ени-
сеем», «Пармой» и «Зенитом». 
Уже 8 апреля «УНИКС» при-
мет дома рижский «ВЭФ», а в 
двух других встречах в Баскет-
холле его соперниками ста-
нут «Астана» и «Нижний Нов-
город». И во всех матчах надо 
побеждать.

Подождем до вторника?

Проигрывать уже нельзя


