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П
ередо мной лежит 
приговор, где деталь-
но расписаны обсто-

ятельства этого дела, а так-
же показания свидетелей 
со стороны обвиняемого и 
потерпевшего. Если вкрат-
це описать события, кото-
рые произошли 15 марта 
прошлого года на базе отды-
ха «Дубрава», что в Лаишев-
ском районе, то всё выгля-
дело так. Примерно в девять 
часов утра Олег Репин четы-
ре раза выстрелил в собаку 
по кличке Чак. Ему не понра-
вилось, что собака справля-
ла нужду недалеко от его до-
мика. Пёс убежал на сосед-
нюю базу отдыха «КГУ-Кор-
дон-1», которая находится 
рядом, и где, собственно, он 
и проживал у своего хозяи-
на Вадима Баранова. И уже 
здесь обвиняемый добил со-
баку ещё двумя выстрелами. 
Подсудимый свою вину так 
и не признал и, по его вер-
сии, он убил пса, так как тот 
скалился и огрызался и, по 
его мнению, был опасен. Хо-
тя в этом случае можно бы-
ло спрятаться в домике, а не 
стрелять по животному.

– Когда я подключилась 
к этому делу, меня больше 
всего поразили люди, у ко-
торых дачные домики на-
ходятся в «КГУ-Кордон-1», – 
рассказывает представитель 
потерпевшего Инна Рыбак. 
– Они как будто из прошло-
го века – настоящая интел-
лигенция, красивые внешне 
и духовно. В суд обычно ни-
кто не хочет идти, а тут… Как 
они рвались, как стремились 
защитить собаку! Я такое 
единство и желание добить-
ся справедливости виде-
ла очень редко. Они ездили 
из Казани на суд в Лаишево 
несколько раз. Просто все 
очень любили этого пса. Чак 
был умный и какой-то осо-
бенный, поэтому, когда его 
убили, для них это был шок.

Пёс Чак – помесь дворня-
ги и лайки примерно деся-

тилетнего возраста. Его бро-
сили, и Вадим Баранов при-
ютил собаку в 2016 году. Она 
сама его выбрала – три ме-
сяца бегала за Вадимом, в 
итоге он сдался. Уж боль-
но животное было умным и 
ласковым. Он выстроил для 
Чака будку, кормил, ухажи-
вал за ним, следил, привит 
он или нет. Случившееся 15 
марта стало для него и его 
семьи настоящей трагеди-
ей. Он связался с зоозащит-
никами, чтобы понять, как 
быть дальше – стоит ли это-
му делу давать ход, или оста-
вить всё как есть. В итоге ре-
шил действовать.

Вот некоторые отрыв-
ки из свидетельских показа-
ний, характеризующие Чака. 
«Собака адекватная и друже-
любная, ласковая, миролю-
бивая. Она спокойно ходила 
по территории базы, так как 
все жители её знали и никто 
не боялся». «Ухоженная, чи-
стая, уникальная, с этой со-
бакой всегда было спокой-
но, она следила за детьми. 
Пёс никогда ни на кого не 
лаял и не огрызался. Гостей 
встречал, дружелюбно пома-
хивая хвостом». «Если бы это 
была другая собака, то даже 
не приехал бы в полицию на 
допрос, но Чак был настоль-
ко безобидным и добродуш-
ным, что мой долг дать по-
казания. Если его подкар-
мливали с руки, то он всегда 
брал еду аккуратно, стараясь 
не задеть ладонь зубами. Де-
ти играли с ним без опаски 
– знали, что он не укусит, за-
лезали к нему на спину. Чака 

очень не хватает…»
К слову, ходатайство о 

возбуждении уголовного де-
ла подписали сразу 48 чело-
век. Несмотря на это, дозна-
ватель несколько раз отка-
зывала в возбуждении уго-
ловного дела. И если бы не 
настойчивость зоозащитни-
ков, то на этом бы всё и за-
кончилось.

– К сожалению, у право-
охранительных органов от-
ношение к этой ситуации 
пока такое: «У нас людей 
убивают, а вы тут со свои-
ми собаками лезете», – го-
ворит представитель татар-
станской общественной ор-
ганизации «Зоозабота» Эве-
лина Скрипочкина. – То есть 
обращают внимание не на 
само преступление, а на его 
объект. Но если преступле-
ние совершено, то человек 
должен понести за это на-
казание. И учитывая, что по-
добные уголовные дела воз-
буждаются очень редко, по-
ка важна не столько суро-
вость наказания, сколько 
его неотвратимость. Люди 
должны понимать, что нель-
зя убивать животных, за это 
может быть уголовная ответ-
ственность вплоть до трёх 
лет лишения свободы, а с 
отягчающими обстоятельст-
вами – до пяти.

– Статья 245 Уголовно-
го кодекса РФ входит в главу 
«Преступления против здо-
ровья населения и общест-
венной нравственности», – 
продолжает Инна Рыбак. – 
Согласно букве закона, по-
терпевший здесь не собака, 

а человек. В этой ситуации 
судья квалифицировал дей-
ствия Репина как жестокое 
обращение с животным, по-
влекшее его гибель, из хули-
ганских побуждений. Вре-
мя было девять утра, рядом 
в домиках находились лю-
ди, а человек стреляет из ру-
жья и убивает собаку, причём 
без повода. Пёс был друже-
любным, привит от бешенст-
ва, соответственно, не пред-
ставлял опасности. Такое на-
до сразу пресекать. Те люди, 
которые не любят животных, 
должны понимать, что нель-
зя их убивать только пото-
му, что они тебе не нравят-
ся. Если следовать такой ло-
гике, то не исключено, что 
в следующий раз можно и в 
человека, который не понра-
вился, выстрелить. Пока при-
говор не вступил в законную 
силу, у обвиняемого есть воз-
можность подать апелляцию, 
но мы надеемся, что всё оста-
нется без изменений.

Когда в суде читали при-
говор, хозяин собаки Вадим 
– серьёзный, солидный муж-
чина, – не смог сдержать 
слёз, хотя после смерти Чака 
прошёл почти год. Обвиняе-
мый же не ожидал такой раз-
вязки – он так и не понял, за 
что его наказали. В матери-
алах дела содержатся сви-
детельские показания, в ко-
торых Олег Репин называл 
кошек и собак «мусором», 
который нужно убрать. Он 
совершенно обычный чело-
век – есть семья, дети, вну-
ки. Тем не менее у него нет 
понимания, что своим по-

ступком он причинил боль 
и страдания большому ко-
личеству людей – вставшие 
на защиту пса восприни-
мали Чака как своего друга. 
А ведь мы являемся приме-
ром для подрастающего по-
коления. Если их воспиты-
вать так, что убить собаку – 
это нормально, кто из них в 
итоге вырастет?

К слову, случай, из-за ко-
торого и были внесены по-
правки в Уголовный кодекс 
РФ, ужесточающие наказа-
ние за жестокое обращение 
с животными, связан как раз 
с детьми.

Школьницы издевались 
над кошкой, снимали это на 
видео и выкладывали в Ин-
тернет. История в своё вре-
мя получила широкий резо-
нанс. И это не единственная 
подобная ситуация…

Чёрствость, жестокость, 
равнодушие не появляются 
в одночасье, они захватыва-
ют сердца людей постепен-
но. Кто застал советское дет-
ство, тот помнит, что пра-
ктически во всех дворах жи-
ли собаки и кошки. За ними 
ухаживали, их кормили и са-
мое главное – их не боялись. 
Милосердие было нормой 
жизни. Сейчас всё встало с 
ног на голову. Детей пугают 
собаками, многие взрослые 
их боятся. СМИ подогрева-
ют эти страхи. А лучше как-
то не становится. В любом 
случае, теперь можно ска-
зать, что закон работает. У 
людей, любящих животных, 
есть возможность защитить 
своего питомца.

Айдар МЕТШИН, 
глава Нижнекамского 
района, на Российском 
инвестиционном форуме 
в Сочи:

Мы откроем у себя 
большой оздорови-
тельный комплекс 
«Нижнекамские 
термы». Здесь будут 
бани по разным 
направлениям, в 
том числе русская, 
хамам, открытые и 
закрытые бассей-
ны – с лечебными 
процедурами, а 
также аквапарком 
и развлечениями 
для детей. Комплекс 
будет доступным 
для всех категорий, 
в том числе для 
пенсионеров, людей 
среднего уровня.
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Лауреаты принимают поздравления

ВЧЕРА СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ИМЕНА НОВЫХ ЛАУРЕАТОВ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ МУСЫ ДЖА-
ЛИЛЯ (Светлана ОЛИНА). 

В этом году одним из них стал танцовщик и хореограф Нурбэк 

Батулла, недавно удостоенный также Национальной театраль-

ной премии «Золотая маска» за роль в спектакле «Алиф». В обла-

сти театрального искусства премией им. М. Джалиля отмечены 

также директор ТГАТ им. Г.Камала Ильфир Якупов и заведу-

ющий литературно-драматической частью этого театра Нияз 

Игламов – за организацию Всероссийского фестиваля моло-

дой режиссуры «Ремесло». В области музыкального искусства 

награды удостоен заслуженный артист Татарстана, выпускник 

фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык» Айдар Су-

лейманов, в области образования – писатель и ученый Канафи 

Бадиков. Все лауреаты получат денежную премию в размере 

200 тысяч рублей. 

«Бегишево» в ожидании 
международного терминала

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АЭРО-
ВОКЗАЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ ЛИНИЙ НАЧАЛАСЬ В 
АЭРОПОРТУ «БЕГИШЕВО» (Ильшат САДЫКОВ). 

Как сообщили в Минтрансе республики, стоимость нового объ-

екта оценивается более чем в 1,1 млрд рублей. Закончить 

строительство, которое ведётся за счет средств аэропорта, 

планируется в декабре 2020 года. Предусматривается рекон-

струкция пункта пропуска через границу с увеличением про-

пускной способности с нынешних шестидесяти до двухсот чело-

век в час. Общая площадь нового международного терминала 

составит 8,5 тысячи квадратных метров. Также будет построе-

на переходная галерея, примыкающая к существующему тер-

миналу внутренних авиалиний.

Грязный снег в водоохранной зоне

БОЛЕЕ ПЯТИ ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ ГРЯЗНОГО СНЕ-
ГА ОБНАРУЖЕНО В ХОДЕ РЕЙДА В ПОСЁЛКЕ ОТАРЫ, 
СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА ЭКО-
ЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РТ (Вероника АКИФЬЕ-

ВА, «РТ»). 
Помимо того, что снег от уборки улиц не утилизировался 

должным образом, он ещё и складировался в водоохран-

ной зоне Волги. Нарушение было зафиксировано инспектора-

ми Центрального территориального управления Минэкологии РТ 

и представителями прокуратуры Приволжского района Казани. 

На момент проверки площадь незаконного складирования до-

стигла 2,5 тысячи кв.м. Отобранные пробы снега отнесены к чет-

вёртому классу опасности. Будет возбуждено уголовное дело по 

ст.247 УК РФ «Нарушение правил обращения экологически опас-

ных веществ и отходов». «В целях предотвращения загрязнения, 

засорения, заиливания рек и озёр, а также сохранения флоры 

и фауны на территориях, примыкающих к береговой линии вод-

ного объекта, устанавливается специальный режим осуществле-

ния хозяйственной и иной деятельности», – предупреждают эко-

логи.

Сначала сделка – потом грабёж

ПРОДАЛИ АВТОМОБИЛЬ ЖИТЕЛЯМ УЛЬЯНОВСКА, А 
ПОТОМ ИХ ЖЕ И ОГРАБИЛИ ДВОЕ КАЗАНЦЕВ (Сергей 

КАРЕЛИН).

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, в полицию обрати-

лись двое жителей Ульяновска, которые рассказали, что днём 

ранее приехали в Казань для приобретения автомобиля. Сде-

лав покупку, они отправились домой, но машина неожиданно 

встала на трассе из-за поломки. Через какое-то время к ним 

подъехали продавцы автомобиля и, угрожая пистолетом, ото-

брали все оставшиеся наличные деньги и сотовые телефоны. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозревае-

мыми оказались двое судимых жителей Казани в возрасте 21 

года и 29 лет. Они находятся под арестом.

в несколько строк

• ДЕНЬ РОССИЙСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ отме-

тят завтра в казанском парке «Чёрное озеро». Здесь собе-

рутся стройотрядовцы всех поколений из двенадцати рай-

онов республики. В этот же день в молодёжном центре 

«Волга» завершится трёхдневный образовательный фести-

валь студотрядов Татарстана.

• БОЛЕЕ 270 ЧЕЛОВЕК заболели гриппом в республике с 

начала эпидсезона, сообщили в Минздраве республики. В 

то же время из-за подъёма заболеваемости острыми ре-

спираторно-вирусными инфекциями в республике на ка-

рантин закрыли 87 классов в 34 школах, детский сад и пол-

ностью одну из школ в Черемшанском районе.

• АВТОАВАРИЯ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ прои-

зошла в Сармановском районе, сообщили в автоинспекции 

республики. «Киа Риа» под управлением 31-летнего води-

теля выехала на встречную полосу и по касательной столк-

нулась с автобусом «ПАЗ», а затем врезалась в ехавшую 

навстречу «Газель». Водитель иномарки погиб на месте, 

28-летний пассажир легковушки госпитализирован.

• УГОЛОВНОЕ ДЕЛО завели в Казани на должника по али-

ментам, сообщили в прокуратуре. 38-летний житель столи-

цы задолжал двоим своим детям свыше миллиона рублей. 

Дело направлено в Кировский суд города.

• ЗРЕЛИЩНАЯ И ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА с 

военно-исторической реконструкцией «Черкасский котёл: 

на острие прорыва» откроется завтра для посетителей На-

ционального музея республики, сообщает его пресс-служ-

ба. Выставка приурочена к 75-летию Корсунь-Шевченков-

ской операции Великой Отечественной войны. 

Ряд встреч и перегово-
ров провёл 14 февраля 
на полях Российского 
инвестиционного 
форума «Сочи-2019» 
Президент Татарстана 
Рустам Минниханов.

Т
ак, состоялись его 
встречи с губернато-
ром Пензенской обла-

сти Иваном Белозерцевым, 
главой Республики Карелия 
Артуром Парфёнчиковым и 
губернатором Новгородской 
области Андреем Никити-
ным.

Кроме того, Рустам Мин-
ниханов провёл перегово-
ры с представителями биз-
нес-структур, в ходе которых 
обсуждалась реализация не-
которых инвестиционных 
проектов.

Президент поздравил гу-
бернатора Пензенской об-
ласти Ивана Белозерцева с 
80-летием со дня образова-
ния региона и пригласил его 
посетить Татарстан в рамках 
празднования 100-летия со 
дня образования ТАССР.

Рустам Минниханов от-
метил, что в последние го-
ды межрегиональный това-
рооборот между Пензенской 
областью и Татарстаном со-
ставляет около 4,2 млрд ру-
блей. В область из республи-
ки поставляются продукция 
машиностроения, продукты 
питания, бытовая химия и 
парфюмерные товары, меди-
цинское оборудование и ле-
карства, другие изделия.

«У вас успешно развива-
ется инновационно-произ-
водственная инфраструкту-
ра, в том числе инженерно-
производственный кластер 
«БиоМед» и технопарк в сфе-
ре приборостроения и ма-
териаловедения «Яблочков», 
– отметил Рустам Минниха-
нов. – Считаю целесообраз-
ным наладить обмен опытом 
и сотрудничество в области 
разработки и внедрения ин-
новаций».

Далее Рустам Минниханов 
и Иван Белозерцев подписа-
ли базовое межрегиональ-
ное соглашение о сотруд-
ничестве в экономической, 

есть проблема
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Дело о нравственностиДело о нравственностиВероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Год назад были внесены измене-
ния в Уголовный кодекс РФ, кото-
рые усилили наказание за жесто-
кое обращение с животными. И 
вот в Татарстане вынесен первый 
приговор по новым правилам – 
убийца собаки получил 200 часов 
обязательных работ и конфиска-
цию огнестрельного охотничьего 
оружия, из которого она была 
убита. То, что кто-то наказан за 
подобные деяния, – большая 
редкость. А дело убитого пса по 
кличке Чак – это больше дело о 
людях, о нашей нравственности, 
жестокости и милосердии.

Стихи татарского поэта 
Мусы Джалиля знакомы 
каждому жителю рес-
публики со школьной 
скамьи. Его произве-
дения переведены на 
десятки языков, а вклад в 
развитие национальной 
культуры, безусловно, 
нетленен. Вчера в Татар-
стане отметили 113 лет 
со дня рождения велико-
го поэта.

Г
лавным событием дня стал 
вынос «Моабитских тетра-
дей» – рукописей стихот-

ворений, созданных поэтом 
в берлинской тюрьме «Моа-
бит». Все неравнодушные к 
творчеству славного сына та-

тарского народа смогли уви-
деть их в Национальном му-
зее Татарстана. Почётное пра-
во выноса ценных экспонатов 

Рукой великого поэтаРукой великого поэта
В Нацмузее РТ выставили подлинники 
«Моабитских тетрадей»

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»
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Таким был 
пёс Чак – 
спокойным 
и друже-
любным.

конструктивно

Вчера в парке Победы в 
Казани прошёл митинг, 
посвящённый тридца-
той годовщине со дня 
вывода советских войск 
из Афганистана. Ве-
тераны войны собра-
лись у Вечного огня, 
чтобы почтить память 
российских солдат, 
исполнявших служеб-
ный долг за пределами 
Отечества.

М
итинг впервые прошёл 
на территории парка: 
именно здесь в бли-

жайшем времени должен по-
явиться новый памятник во-
инам-интернационалистам. 
В предыдущие годы ветераны 
Афганской войны собирались 
у мемориала, который распо-
лагался на улице Декабристов 
возле здания «Татмедиа».

В прошлом году активисты 
Республиканского союза ве-
теранов Афганистана обрати-
лись к Рустаму Минниханову с 
просьбой укрупнить памятник 
– в связи с тем, что «на сегод-
няшний день он уже не учиты-
вает чаяния бывших воинов-
интернационалистов». Долж-
ным образом провести ре-
конструкцию мемориала на 

старом месте не представля-
лось возможным, и было при-
нято решение перенести его в 
парк Победы. 

На данный момент уже 
опубликованы эскизы буду-
щего памятника, однако стро-
ительство пока не началось, 

дата в календаре Нашей памяти Нашей памяти 
об Афгане тридцать летоб Афгане тридцать летРоман МЕДНИКОВ, «РТ»
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выпала ведущему актёру те-
атра комедии и драмы им. 
К.Тинчурина, лауреату пре-
мии имени М.Джалиля, мно-
гократному лауреату респу-
бликанской театральной 
премии «Тантана» Артёму 
Пискунову.

«Моабитские тетради» 
хранятся в фондах Нацму-
зея начиная с марта 1966 го-
да. «Перед тем как поступить 
в наши фонды, они прош-
ли консервацию. Над ни-
ми работали лучшие специ-
алисты из Москвы. Мы от-
носимся к этим экспонатам 
очень бережно: они нахо-
дятся в специальных сейфах, 
где поддерживаются опреде-
лённый температурный ре-
жим и давление», – рассказа-
ла директор Музея-квартиры 
М.Джалиля Назира Фаттахо-
ва накануне на пресс-конфе-
ренции.

Она добавила, что сохра-
нились два блокнота из пле-
на, которых касалась рука 
поэта. Раз в год подлинни-
ки обязательно показывают 
широкой публике. Они да-
же внешне значительно раз-
личаются между собой: один 
из них написан арабской вя-
зью, в другом использована 
латинская графика.

«В «Моабитских тетрадях» 
Джалиль обращается к другу, 
который умеет читать по-та-
тарски. У него одна-единст-
венная просьба – аккуратно 
переписать и издать его сти-
хи. Положа руку на сердце, 
можно сказать, что наш на-
род остался верен этому за-
вещанию», – считает Назира 
Фаттахова.

В августе исполнится 75 
лет со дня смерти Мусы Джа-
лиля. К этой дате музей поэта 
совместно с Таткнигоиздатом 
готовится переиздать руко-
писи «Моабитских тетрадей».

признание заслуг

Указом Президента РТ за заслуги в воспитании детей и укре-

плении семейных традиций медалью Республики Татарстан 

«Ана даны – Материнская слава» по Аксубаевскому муници-

пальному району награждена Кузьмина Татьяна Васи-
льевна – мать шестерых детей, с.Старая Киреметь; по Высо-

когорскому муниципальному району награждена Хасанова 
Гульназ Илгизаровна – мать шестерых детей, с.Мемдель; 

по Нижнекамскому муниципальному району награждена 

Хузина Дарья Александровна – мать пятерых детей, 

г.Нижнекамск; по Ютазинскому муниципальному району на-

граждена Солтанова Айгуль Харрасовна – мать пятерых 

детей, с.Ютаза.

Рукой великого поэтаРукой великого поэта
Начало на стр.1

НАКОПЛЕНИЕ 
МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ
под урожай 2019 года про-
должается.

На поля республики с 
учётом осенних работ вне-
сено 70486,6 тонны действу-
ющего вещества минераль-
ных удобрений. В расчёте 
на один гектар посева – по 
24,5 кг, что составляет 35 про-
центов от плана. В тройке ли-
деров Заинский (61,2 кг д.в./
га), Тетюшский (55,3) и Сарма-
новский (47,9) районы. Боль-
шие запасы минеральных 
удобрений также у тукаевцев 
(42,8), сабинцев (40,9), атнин-
цев (38,3) и буинцев (37).

Менее 10 кг на гектар по-
севов накоплено в хозяй-
ствах Камско-Устьинского, 
Апастовского, Новошешмин-
ского, Черемшанского и Аг-
рызского районов.

В ПЕСТРЕЧИНСКОМ 
РАЙОНЕ
появилось новое животно-
водческое фермерское хо-
зяйство.

В 2018 году семья Джура-
евых приобрела пустующую 
животноводческую ферму с 
намерением разводить скот 
мясных пород.

Сегодня на ферме 5 быч-
ков и 34 нетели герефорд-
ской породы с внушитель-
ной – до 14 колена – родо-
словной.

Племенной с подтвер-
ждённой родословной скот 
дорогой – продаётся по 300 
рублей за килограмм живого 
веса. 30 процентов вложен-
ных в покупку средств впо-
следствии компенсируются 
из федерального бюджета.

В 2019 году ферма рас-
ширится: глава семьи Бах-
тияр Джураев планирует ку-
пить 130 голов абердин-ан-
гусской породы. Подоспеет и 
потомство от 34 нетелей. Для 
них уже строится новая фер-
ма. Согласно подсчетам гла-
вы КФХ вложения окупятся 
через пять лет. В планах го-
да через три закрепить за хо-
зяйством статус племенного.

ФРАНЦУЗСКИЕ 
СЫРЫ МЕСТНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА
делает предприниматель 
из Высокогорского района 
Александр Воронцов.

На потоке у него 40 ви-
дов сыров, изготовленных 
по новым или малораспро-
странённым рецептам, вклю-
чая классические сыры с бла-
городной плесенью, такие, 
как камамбер и бри-бри, и 
эксклюзивные, авторские. В 
месяц фермер производит 
до 700 килограммов сыра. 
Воронцовские сыры реали-

зуются в ресторанах и фер-
мерских лавках республи-
ки, а также за пределами Та-
тарстана. «Изготавливаю сы-
ры только из натурального 
коровьего и козьего моло-
ка, которое закупаю у мест-
ных фермеров. С продажей 
проблем нет. Помимо стаци-
онарных точек сбыта, задей-
ствую социальные сети: при-
нимаю заказы через них, а 
также через фермерский га-
строном, и доставляю потре-
бителям. Недавно, например, 
в Санкт-Петербург отгрузил 
28 килограммов сыра», – со-
общает фермер.

КОНТРАФАКТНЫЙ 
ВЕТПРЕПАРАТ
обнаружили в розничной 
сети специалисты Госалко-
гольинспекции. Лекарствен-
ный препарат «Вита-септ» 
самарского производства 
привлёк внимание борцов 
с суррогатным алкоголем 
ввиду того, что содержит 
спирт. Жидкость передали 

на экспертизу в управление 
Россельхознадзора Татар-
стана. Судя по маркировке 
на флаконе, «Вита-септ» зна-
чится в Госреестре лекар-
ственных препаратов под 
№ПВР-3-4.17/0332, одна-
ко проверка показала, что 
под этим номером зареги-
стрирован другой препарат 
для ветеринарного приме-
нения – «Антисептический 
раствор» того же самар-
ского производителя ООО 
«Гиппократ». Дальнейшие 
лабораторные исследова-
ния подтвердили, что «Ви-
та-септ» является контра-
фактным. Как сообщает 
пресс-служба Татарстанско-
го управления Россельхоз-
надзора, продавец препа-
рата привлечён к админи-
стративной ответственно-
сти с наложением штрафа 
в размере 50 тыс. руб-
лей, а материалы в отно-
шении производителя пе-
редали самарским колле-
гам.

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ 
ПОБЕДИТЕЛИ
первой олимпиады испол-
нительных директоров – ру-
ководителей сельхозкоопе-
ративов, которая организо-
вана Центром компетенций 
по развитию сельскохозяй-
ственной кооперации Татар-
стана совместно с Казанским 
кооперативным институтом. 
Участники прошли тести-
рование, решили ряд ситу-
ационных задач, встречаю-
щихся в повседневной хо-
зяйственной практике коо-
ператоров, проявили себя в 
семинаре «10 шагов эффек-
тивного сбыта». Первое ме-
сто занял председатель СХПК 
«Баракат» Азнакаевского рай-
она Рамис Сахапов, второе 
место присудили руководи-
телю СХПК «Малое Мерет-
козино» Камско-Устьинско-
го района Роберту Ганибаеву, 
а третье место досталось их 
коллеге Ильнуру Шайхлисла-
мову («Агро птица», Пестре-
чинский район).

сельский час Фортуна улыбается тем, кто к этому готовФортуна улыбается тем, кто к этому готов

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Материалы 
подготов-
лены сов-
местно с 
пресс-служ-
бой Мин-
сельхозпро-
да РТ

культурной, социальной и 
иных сферах.

В тот же день Рустам Мин-
ниханов встретился с главой 
Республики Карелия Артуром 
Парфёнчиковым и губерна-
тором Новгородской области 
Андреем Никитиным.

Было отмечено, что в 2014 
году подписано межправи-
тельственное соглашение о 
сотрудничестве между Татарс-
таном и Карелией, в результа-
те чего межрегиональный то-
варооборот вырос более чем 
в три раза и составил около 
1,5 млрд рублей.

По мнению сторон, не сто-
ит останавливаться на достиг-
нутом. Рустам Минниханов и 
Артур Парфёнчиков подпи-
сали план совместных меро-
приятий по реализации меж-
регионального соглашения до 
2021 года.

В ходе встречи с Андреем 
Никитиным Рустам Минни-
ханов напомнил, что в прош-
лом году были подписаны со-

глашения о сотрудничестве в 
инновационной деятельности 
и ряд межведомственных со-
глашений по взаимодействию 
в области науки, образования, 
социальной защиты.

На сегодня межрегиональ-
ный товарооборот между Та-
тарстаном и Новгородской 
областью составляет около 
1,2 млрд рублей. Подписывая 
новое соглашение о торгово-
экономическом, научно-тех-
ническом и культурном со-
трудничестве и план меропри-
ятий по его реализации, сто-
роны выразили уверенность, 
что взаимовыгодные двусто-
ронние связи не только окреп-
нут, но и получат дальнейшее 
развитие.

Кроме встреч с коллегами 
– главами регионов, Рустам 
Минниханов провёл перего-
воры и с руководителями ряда 
крупных компаний.

Об этом информирует 
пресс-служба Президента РТ.

Вчера в рамках форума в 
Сочи Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов в числе глав 

субъектов Российской Федера-
ции принял участие во встрече 
с Председателем Правительст-
ва РФ Дмитрием Медведевым.

В ходе встречи Дмитрий 
Медведев объявил, что только 
что подписан ряд постанов-
лений о создании террито-
рий опережающего социаль-
но-экономического развития, 
в том числе ТОСЭР «Менделе-
евск». Это будет способство-
вать диверсификации эконо-
мики города, снижению зави-
симости от градообразующе-
го предприятия, повышению 
инвестиционной привлека-
тельности, созданию новых 
рабочих мест, привлечению 
инвестиций.

Определены границы 
ТОСЭР «Менделеевск», виды 
экономической деятельнос-
ти, при которых на террито-
рии действует особый пра-
вовой режим предпринима-
тельства, минимальный объём 
капитальных вложений рези-
дентов.

В настоящее время заклю-
чены соглашения о намере-

ниях по реализации 15 инве-
стиционных проектов. Плани-
руется глубокая переработка 
зерна, строительство молоч-
ного комплекса, выращивание 
и реализация рыбы, произ-
водство по упрочнению щеб-
ня, выпуск товарного бетона, 
упаковочной тары, катализа-
тора дегидрирования изопа-
рафинов, активных фармацев-
тических субстанций, дерево-
обрабатывающее производст-
во, выпуск корпусной мебели, 
мотоблоков, оказание транс-
портно-логистических услуг.

* * *
Утром 15 февраля в КРК 

«Галактика» на Красной Поля-
не (Сочи) состоялся гала-матч 
по хоккею среди участников 
Российского инвестиционно-
го форума между командами 
«Феникс» (сборная Правитель-
ства Российской Федерации) 
и «РИФ» (сборная бизнесме-
нов – участников Российско-
го инвестиционного форума).

Капитаном команды «Фе-
никс» стал Президент Татарста-
на Рустам Минниханов. Капи-
тан команды «РИФ» – замести-
тель председателя правления 
ПАО «Газпром» Александр Мед-
ведев. За команду «Феникс» так-
же играли министр транспор-
та России Евгений Дитрих, ми-
нистр РФ по развитию Дальне-
го Востока Александр Козлов, 
заместитель министра цифро-
вого развития, связи и массо-
вых коммуникаций РФ Алексей 
Соколов и другие. 

Команды сыграли все три 
периода по 20 минут каждый. 
В первом периоде «Феникс» 
показал уверенную игру и по-
бедил со счётом 3:1. В упорной 
борьбе «РИФ» сравнял счёт, и в 
завершение второго периода 
на табло был счёт 4:4. Побе-
дителем гала-матча стала всё-
таки команда «Феникс», выиг-
равшая со счётом 7:4. Рустам 
Минниханов, выступавший 
под традиционным номером 
«99», оформил дубль. Первая 
пятёрка «Феникса», которую 
участники прозвали «татар-
ской», стала самой результа-
тивной во время матча.

На полях форума в СочиНа полях форума в Сочи

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Татарстан – один из 
лидеров туристической 
отрасли среди регио-
нов страны. Год от года 
в республику растёт 
турпоток. О новых при-
влекательных маршру-
тах въездного туризма 
рассказал председатель 
Государственного коми-
тета РТ по туризму Сер-
гей Иванов на IV Регио-
нальном туристическом 
форуме, проходящем в 
Казани 15–16 февраля.

П
о словам спикера, в 

стране всё большей 

популярностью поль-

зуются межрегиональные 

маршруты – такие как «Ве-

ликий Волжский путь», кото-

рый охватывает территории 

нескольких субъектов с раз-

ными культурами, традици-

ями и кухней. Ещё один пер-

спективный проект – «Вагон 

знаний», к которому в этом 

году подключится Нижего-

родская область. Напомним, 

что благодаря «Вагону зна-

ний» школьники на дневных 

поездах совершают увлека-

тельные и познавательные 

поездки в соседние регио-

ны, а также участвуют в ин-

терактивно-образователь-

ных программах.

«Ещё один новый проект – 

этнический маршрут по Ла-

ишевскому району, который 

проходит по трём разным 

деревням – русской, татар-

ской и кряшенской. Этот на-

сыщенный этническими об-

рядами, песнями и кухней 

маршрут будет очень инте-

ресен иностранным тури-

стам», – заявил Сергей Ива-

нов. По его словам, в этом 

году в Казани состоится 

много международных ме-

роприятий, включая авиа-

гонку Red Bull Air Race. Цен-

тральным событием станет 

45-й мировой чемпионат 

WorldSkills, который столи-

ца Татарстана примет в ав-

густе.

Отвечая на вопрос журна-

листов, исполнительный ди-

ректор туроператора «Инту-

рист» Сергей Толчин заявил, 

что средняя стоимость тура 

по массовым маршрутам 

за рубеж (пляжный отдых) 

составляет около 39 тысяч 

рублей, а по России – 19 ты-

сяч рублей.

Организатором IV Регио-

нального туристическо-

го форума выступает тур-

оператор «Интурист» при 

поддержке Федерального 

агентства по туризму и Го-

сударственного комитета 

РТ по туризму. В работе фо-

рума принимают участие 

представители более тыся-

чи турагентств.

проекты

В отпуск – в деревню!
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Начало на стр. 1

поэтому местом встречи из-
брали другой символ памя-
ти, Вечный огонь у колонна-
ды Славы. Поздравила ветера-
нов с юбилейной датой заме-
ститель Премьер-министра 
РТ Лейла Фазлеева.

– В этот знаменательный 
день мы собрались здесь, что-
бы почтить память погибших. 
Уважаемые ветераны, низкий 
вам поклон за тот подвиг, ко-
торый вы тогда совершили, 
– обратилась к собравшимся 
Лейла Фазлеева.

На торжественную встре-
чу съехались ветераны, каде-
ты и студенты из разных рай-
онов республики. Для них ор-
ганизовали полевую кухню, 
где каждый мог отведать пор-
цию армейской каши и вы-
пить горячего чая. 

– После митинга мы по 
традиции поедем на кладби-
ща, чтобы возложить цветы 
на могилы погибших солдат 
или умерших уже в тылу вои-
нов, – сообщил председатель 
правления Республиканского 
союза ветеранов Афганиста-
на Евгений Кабыш.

Впрочем, и это не стало 
финальной точкой в празд-
новании юбилейной даты. 
Сегодня в культурном центре 
«Московский» пройдёт посвя-
щённый годовщине концерт, 
а на днях ветераны Афганис-
тана со всего Татарстана со-
берутся в культурно-развлека-
тельном комплексе «Пирами-
да» на торжественный вечер, 
в программе которого вруче-
ние республиканских наград.

Вчера же памятные ми-
тинги и чествование воинов-
афганцев прошли в других 
городах и населённых пун-
ктах Татарстана.

Нашей памяти Нашей памяти 
об Афгане тридцать летоб Афгане тридцать лет
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В скором време-
ни в парке Побе-
ды появится но-
вый памятник 
воинам-интер-
националистам. 
Работы по обсу-
ждению и утвер-
ждению эскиза 
мемориала уже 
ведёт специально 
созданная респу-
бликанская ко-
миссия

И
тоги развития Ново-

шешминского района за 

2018 год обсудили вче-

ра на отчётной сессии муни-

ципального Совета, в которой 

принял участие Председатель 

Госсовета Фарид Мухамет-

шин. В рейтинге муниципаль-

ных образований республики 

район стабильно занимает ше-

стое место, третье среди сель-

ских районов.

Глава парламента возложил 

цветы к памятнику участников 

локальных войн. Вчера испол-

нилось 30 лет со дня вывода 

советских войск из Афганис-

тана, и новошешминцы почти-

ли память тех, кто не вернулся 

с полей сражений, высказа-

ли слова благодарности ныне 

живущим воинам-интернаци-

оналистам. Из района в Афга-

нистан были призваны 43 сол-

дата, пятеро из них погибли.

«Вся страна вспоминает собы-

тия тех лет, отдает дань памя-

ти погибшим, – отметил Фарид 

Мухаметшин на митинге по 

случаю памятной даты. – На-

ша задача – пронести через 

поколения память о солдатах, 

которые исполнили свой ве-

ликий долг, стали истинным 

образцом мужества». 

Затем Фарид Мухаметшин в 

сопровождении главы рай-

она Вячеслава Козлова по-

сетил открытую после ре-

конструкции Центральную 

районную больницу. Из респу-

бликанского бюджета сюда 

было направлено более 25 млн 

рублей. 

Прошлый год район завер-

шил с неплохими результата-

ми. Такую оценку Фарид Му-

хаметшин дал уже на отчетной 

сессии. Объём валового тер-

риториального продукта по 

итогам года составляет более 

19,3 млрд рублей, рост – 11,1 

процента.

Основа экономики района – 

сельское хозяйство. Для ра-

стениеводства год был не на-

столько удачным, погода не 

позволила добиться запла-

нированных объёмов произ-

водства зерна, однако есть 

положительная динамика в 

животноводстве, подчеркнул 

в своём докладе на сессии Вя-

чеслав Козлов. 

Малый и средний бизнес гла-

ва района обозначил как «клю-

чевой ресурс развития». Пока 

доля продукции малых и сред-

них предприятий в общем объ-

ёме ВТП составляет лишь 12 

процентов. Работают две про-

мышленные площадки муни-

ципального уровня. 

В прошлом году в районе 

удалось добиться снижения 

смертности на 10,6 процен-

та. Однако тревожит, что 41 

процент смертей связан с 

сердечно-сосудистыми забо-

леваниями и 8 процентов – с 

онкологическими. «Что каса-

ется последних, то большой 

процент – это работающие в 

нефтяной отрасли, – отметил 

глава района. – Разработка и 

добыча нефти с большим со-

держанием серы и сероводо-

рода и запах газа побужда-

ют население говорить, что 

причина в этом. Необходимо 

больше внимания уделять во-

просам экологии, а также уве-

личению числа квалифициро-

ванных врачей».

Актуальна для новошешмин-

цев и демографическая про-

блема. «Убыль населения 

– наша общая проблема, – под-

черкнул Фарид Мухаметшин. 

– Новошешминский район 

не исключение». Несмотря 

на то что в последнее время 

жизнь села преобразилась 

– новые клубы, ФАПы, шко-

лы, порой сельчанин «послед-

нее готов отдать», чтобы дети 

переехали жить в город. «Как 

сделать так, чтобы сельский 

житель сохранил свой образ 

жизни и гордился бы своей ма-

лой родиной? – задал вопрос 

Фарид Мухаметшин и ответил: 

– Только создавая условия для 

комфортной жизни и поддер-

живая сельхозпроизводите-

ля». 

На это нацелены все 38 пре-

зидентских программ, реали-

зуемых в Татарстане. По сло-

вам Фарида Мухаметшина, 

важно, чтобы они реализовы-

вались и на уровне муниципа-

литета.

Беспокоит сельчан и пред-

стоящая посевная. «Отсутст-

вие средств на минеральные 

удобрения ещё одна общая 

проблема всех сельскохозяй-

ственных районов, – проком-

ментировал ситуацию Фарид 

Мухаметшин. – Однако сеять 

без минеральных удобрений в 

нашей полосе – дело неблаго-

дарное, пустое». 

На заседании разговор зашёл 

о большой разнице между от-

пускными ценами на продук-

цию села и теми, что выстав-

ляют в магазинах. «Торговые 

наценки в условиях рыночной 

экономики сложно регулиро-

вать, – поделился мнением 

Фарид Мухаметшин, – однако 

вопрос ставится верно. Диспа-

ритет цен на энергоносители и 

на молочную или животновод-

ческую продукцию велик. Це-

ны в торговых сетях намного 

выше закупочных. Безуслов-

но, это несправедливо. Мы бу-

дем следить за ситуацией и в 

случае необходимости обра-

тимся в федеральный центр 

с предложением установить 

верхний и нижний предел тор-

говой наценки». 

Диспаритет цен 
зашкаливает

рабочая поездка
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Рыбно-Слободский рай-
он по уровню развития 
в 2018 году находился 
на 38-й позиции в рей-
тинге муниципальных 
образований Татарста-
на. «Это не ваше место», 
– обратился к местным 
властям Председатель 
Государственного Сове-
та Фарид Мухаметшин 
на вчерашнем заседа-
нии Совета Рыбно-Сло-
бодского муниципаль-
ного района.

Г
лава республиканско-
го парламента подчерк-
нул, что район может 

достичь более высоких по-
казателей. «Главный ваш по-
тенциал – трудолюбивый на-
род. Все последние годы рай-
он показывал хорошие ре-
зультаты в развитии малого 
и среднего бизнеса, крупных 
производств. Вы имеете всё, 
чтобы на благодатной рыб-
нослободской земле произ-
водить больше продукции и 

решать более важные зада-
чи», – обозначил своё виде-
ние ситуации Фарид Муха-
метшин.

Перед заседанием в рай-
онном центре Председатель 
Госсовета посетил крестьян-
ско-фермерское хозяйство  
местного энтузиаста Тимура 
Борисова, который выращи-
вает мраморных сомов. Это 
хозяйство – семейный про-
ект. Он был запущен лишь 
в мае 2018 года. «Мы вдох-
новились видео на одном 
из сайтов и примерно пол-
года изучали соответствую-
щую информацию. На пер-
вом этапе очень много ры-
бы потеряли просто по не-
знанию», – рассказал глава 
хозяйства. Кстати, Тимуру 23 
года. Он является студентом 
Института физики Казан-
ского федерального универ-
ситета и представляет моло-
дую плеяду фермеров, кото-
рых сегодня так не хватает 
на селе.

Примечательно, что в 
этом КФХ выращивают 
именно мраморного сома 
– в нём практическими нет 
жира, зато много полезных 
аминокислот. На сегодняш-

ний день хозяйству Тимура 
Борисова удалось произве-
сти около 3,5 тысячи кило-
граммов рыбы. Помимо «чи-
стого продукта», ферма по-
ставляет рыбу горячего и хо-
лодного копчения, продаёт 
шашлык из мяса сома. 

По словам главы района 
Ильдара Тазутдинова, сейчас 
на территории района дей-
ствует 46 семейных ферм. По 
сравнению с 2017 годом их 
количество выросло на че-
тыре. Ещё девять находятся в 
стадии создания. 

«Активный рост и привле-
кательность семейных ферм, 
кооперативов зависят во 
многом от государственной 
поддержки. В 2018 году на 
развитие семейных ферм по-
лучено 11 грантов на общую 
сумму свыше 65 миллионов 
рублей. Общая сумма госу-
дарственной помощи в ви-
де различных субсидий со-
ставила 230 миллионов  ру-
блей», – отметил глава рай-
она.

Он сообщил также, что 
в 2018 году в район удалось 
привлечь 13 крупных инве-
сторов. Они намерены вло-
жить в район около 850 мил-

лионов рублей. Общий объ-
ём валового территориаль-
ного продукта в прошлом 
году составил 6,9 млрд ру-
блей. По сравнению с 2017 
годом прирост – 14 процен-
тов. К концу нынешнего года 
местные власти планируют 
увеличить этот показатель 
ещё на 5–7 процентов. Эко-
номическая эффективность 
района также поддерживает-
ся за счёт работы промыш-
ленных предприятий: таких, 
как АПК «Русский мрамор», 
Рыбно-Слободский ХПП, 
ООО «Клариус» и других.

Фарид Мухаметшин выра-
зил надежду, что благодаря 
растущим масштабам произ-
водств район сумеет сохра-
нить своё уникальное насе-
ление и больше людей будет 
заниматься здесь сельским 
хозяйством. «Сейчас менее 
800 тысяч татарстанцев про-
живают в сельской местно-
сти. Нас это беспокоит, и не 
потому, что они не прокор-
мят республику. Прокормят. 
Но скажу не в обиду город-
ским: на селе люди гораздо 
ценнее, они носители тради-
ций, культуры», – подытожил 
Фарид Мухаметшин.

перспективы роста 

Фарид Мухаметшин принял участие в заседании Совета 
Рыбно-Слободского муниципального района

Они носители культуры и традицийОни носители культуры и традиций
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»
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калейдоскоп 

Интеллигент
с большой 
буквы

Жизнь – интересная 
штука. Сергей Юрский 
родился в Ленинграде, 
я – в Москве. В какой-то 
момент он перебрался в 
столицу и успешно рабо-
тал здесь многие годы. Я 
же, наоборот, возглавил 
театр в его родном городе.

П
розвучит банально, 

но каждый город име-

ет свою душу и особую 

атмосферу. Он так или ина-

че влияет на человека. На-

верное, Ленинград каким-то 

образом повлиял и на Сергея 

Юрьевича, по крайней мере, 

в нём всегда чувствовалась 

ленинградская интеллигент-

ность. А потом, думается, во 

многом на его формирование 

как человека и артиста повли-

яли родители. Возможно, от 

матери-пианистки ему пере-

далась музыкальность, кото-

рая была заметна в каждой 

прочитанной им стихотворной 

строчке, в каждом прозаиче-

ском отрывке...

Он был чрезвычайно неорди-

нарной личностью, что бывает 

крайне редко. В истории наше-

го театра Сергей Юрьевич вы-

деляется именно тем, что был 

крайне незауряден, обладал 

огромным количеством раз-

ных проявлений. Он вообще 

был парадоксальным худож-

ником и человеком. Ему были 

подвластны многие театраль-

ные жанры. Он был очень убе-

дителен в комедии, трагедии, 

драме. У него были яркие про-

бы в режиссуре, литературе, 

поэзии и драматургии. Он был 

прекрасным чтецом поэзии и 

художественной литературы, 

я бы даже сказал – непревзой-

дённым. Можно назвать ещё 

несколько имен мастеров, но 

Сергей Юрьевич всё равно 

один из лучших в этом жанре.

Вдобавок ко всем своим 

достоинствам он был ещё и 

очень интеллектуальным ар-

тистом. В БДТ имени Горько-

го Георгий Товстоногов давал 

Сергею Юрьевичу роли, ко-

торые, казалось бы, совер-

шенно не подходили ему по 

типажу. Ну как можно было 

дать ему Чацкого в «Горе от 

ума»? Но эта роль прославила 

его как театрального актёра. 

Благодаря остроте виде-

ния мира, парадоксальному 

мышлению, интеллектуаль-

ности Юрский создавал на 

сцене потрясающие образы.

Он хорошо чувствовал и лю-

бил европейский театр, зару-

бежную драматургию. Пре-

красно разбирался в том, что 

мы коротко называем теа-

тром абсурда, хорошо знал 

огромный пласт классиков, 

работавших в этом жанре. 

Ставил их пьесы, играл в них 

и даже сам писал в этом жан-

ре. Чувствовал, что это очень 

важное для театра направле-

ние, уходящее от быта, пози-

тивного реализма.

А в жизни он был очень ин-

тересным человеком с чёт-

ко выраженной гражданской 

позицией. Говорил своим го-

лосом и всегда выражал своё 

мнение. Оно у него было, вот 

что важно! У многих сегод-

няшних артистов его попро-

сту нет. Я часто слышал его 

выступления на различных 

театральных встречах и кон-

ференциях. Он всегда выра-

жал свою точку зрения пре-

дельно определённо и чётко. 

При этом Сергей Юрьевич не 

лез в политику, ему это было 

неинтересно. Но принципы, 

позиция, свой взгляд на раз-

личные события, социальные 

явления у него были.

Что касается значения Юр-

ского в моей жизни, то для 

меня самое главное – богат-

ство его творческой индиви-

дуальности. Он был успешно 

разнообразен и потому стал 

одной из ярчайших лично-

стей золотого фонда отечест-

венного искусства.

Евросоюз согласовал 
«Северный поток – 2»

Евросоюз согласовал поправки в законодательство, регулиру-

ющее газовый рынок. Изменения сохранят лазейку для газо-

провода «Северный поток – 2» и Газпрома как его основного 

эксплуатанта. В ходе длительных переговоров удалось достичь 

компромисса между Германией и Францией, которые до этого 

придерживались противоположных позиций. Согласованный 

документ на следующей неделе рассмотрят дипломаты стран 

ЕС. По плану «Северный поток – 2» будет достроен к концу 

2019 года. Он свяжет Россию с Западной Европой по дну Бал-

тийского моря в обход Украины.

Американский госдолг 
бьёт рекорды

Государственный долг США впервые превы-

сил 22 триллиона долларов, установив исто-

рический рекорд. К 11 февраля его размер со-

ставил 22,012 триллиона долларов. С начала 

месяца этот показатель вырос более чем на 

90 миллиардов долларов. Долг растёт наибо-

лее быстрыми темпами в период президент-

ства Дональда Трампа, в том числе из-за на-

логовой реформы, на которую выделено 1,5 

триллиона долларов.

Названы пять 
самых удачных авто

Эксперты назвали пятёрку самых удоб-
ных автомобилей, продаваемых на 
российском рынке.
Ключевыми показателями оценки стали низ-

кая цена, привлекательный внешний вид и на-

личие полезных опций. 

На первом месте оказался Volkswagen Polo, 

в котором, по мнению экспертов, отлично 

сочетаются цена и качество. 

Второе место осталось за «кроссовером» 

Mitsubishi ASX, а третье место – за «седа-

ном» Toyota Camry. Эти модели привлека-

ют покупателей ценой, качеством и хоро-

шим дизайном. 

Также в пятёрку лидеров попали Kia Rio и 

«кроссовер» Nissan Qashqai.

Новейший танк 
поступает в войска

Танк Т-14 «Армата» после доработки 
вышел в серийное производство. Пер-
вая партия из 16 обновлённых машин 
поступит в войска уже до конца года. 9 
мая новые Т-14 примут участие в пара-
де на Красной площади. 
После этого для проверки в условиях, прибли-

женных к боевым, они будут распределены по 

военным частям, расположенным в разных 

регионах. По мнению специалистов, «Армата» 

с необитаемой башней и бронированной кап-

сулой для экипажа превосходит все извест-

ные зарубежные аналоги, включая американ-

ский Abrams, французский Leclerc и немецкий 

Leopard-2.

Танк оснащён активной защитой «Афганит». 

Она создаёт вокруг танка непробиваемый 

«купол», уничтожая в автоматическом режи-

ме подлетающие противотанковые снаряды, 

бомбы и ракеты без непосредственного уча-

стия экипажа.

Путешественники 
определились с местом 
отдыха
Чешская Прага стала самым популяр-
ным зарубежным направлением у гра-
ждан России в Международный жен-
ский день. На втором и третьем месте 
оказались Стамбул и остров Бали, со-
общает телеканал RT со ссылкой на 
данные сервиса Belitex.
В первую десятку вошли Тель-Авив, Барсело-

на, Нячанг, Тиват, Рим, Париж и Ереван.

Всего отмечать женский праздник за грани-

цей планируют 35% российских путешествен-

ников. Это на 2% больше, чем в прошлом году. 

65% забронировавших билеты граждан вы-

брали на 8 Марта путешествия в российские 

города. Особой популярностью пользуются 

Москва, Сочи и Симферополь.

Отмечается, что авиабилеты на время празд-

ников подорожали на 24% по сравнению с це-

нами, которые были в 2018 году.

Рейтинг смартфонов 
по опасности

Определены смартфоны, обладающие 
самым высоким уровнем электромаг-
нитного излучения. Об этом сообщила 
компания Statista.
Антирейтинг возглавил смартфон 2017 года 

Xiaomi Mi A1 с уровнем излучения 1,75 ватт на 

килограмм. На второй строчке расположился 

OnePlus 5T с 1,68 ватт на килограмм. Замыка-

ет тройку «лидеров» Xiaomi Mi Max 3 с показа-

телем 1,58 ватт на килограмм.

В списке также оказались iPhone, HTC и смарт-

фоны фирмы Sony.

Отмечается, что в Германии рекомендуемый 

уровень излучения составляет 0,6 ватт на ки-

лограмм. Почти все перечисленные гаджеты 

превышают этот показатель.

Смертность московских 
бездомных снизилась 
на два порядка
Смертность столичных бездомных от 
переохлаждения за последние пятнад-
цать лет уменьшилась в сто раз, сооб-
щили в пресс-службе департамента 
труда и соцзащиты населения.
«Если в 2002–2003 годах зимой погибли 1223 

человека, то в 2017–2018 годах благодаря 

эффективной и комплексной системе помо-

щи – 11», – приводит агентство «Москва» сло-

ва главы Центра социальной адаптации для 

лиц без определённого места жительства 

им. Е. Глинки Сергея Тимошенкова.

По его словам, положительный результат свя-

зан с качественными изменениями в помощи 

бездомным на улицах столицы. Тимошенков 

отметил, что сейчас в разных районах города 

открыты палатки с обогревом и горячим пита-

нием, работает «Социальный патруль» и ока-

зывается помощь в стационарах.

В 
СМИ появились откровения работников одного из магазинов крупной 
торговой сети, что они специально портят просроченный хлеб, кото-
рый не успели продать. Зачем? Чтобы отправить на помойку.

Раньше просроченную продукцию возвращали на хлебозавод, но теперь прави-
ла для ритейлеров изменились. Возвращать непроданные остатки производителям 
нельзя. Но и раздавать продукты питания с истёкшим сроком годности тоже не раз-
решается.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, это противоречит нормам 184-го закона о 
техническом регулировании. Закон гласит, что торговые сети не имеют права ре-
ализовывать продукцию с истёкшим сроком годности, находящуюся в обороте. 
Иными словами, нельзя ни продавать такие продукты, ни раздавать их бесплатно.

Сейчас продукты с истёкшим сроком годности по закону считают отходами, и за 
любую их реализацию грозят штрафы от 50 до 150 тысяч рублей. 

Довольно резонансный метод уничтожения продуктов вскрыл очень серьёз-
ную проблему, считает декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса наци-
онального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Татьяна 
Комиссарова. За границей, говорит она, существует целая система поддержки мало-
имущих граждан. «Я сама видела в Финляндии специальные центры по бесплатной 
раздаче продуктов питания с истекающим сроком годности, – рассказывает Татья-
на Комиссарова. – Особо подчеркну, что это не просрочка, а именно те продукты, 
которые местные торговые сети явно не смогут реализовать до истечения их сро-
ка годности».

«И обращаются туда вовсе не бомжи, – уточнила Татьяна Комиссарова, – а люди, 
оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, например, те, кто потерял работу». По 
мнению эксперта, российским лидерам ритейла сейчас ничто не мешает пойти по 
тому же пути социальной ответственности.

Аналогичной точки зрения придерживаются и в Госдуме. Как рассказал член Ко-
митета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Сергей Вострецов, сей-
час он разрабатывает законопроект, который как раз и отрегулирует процесс бла-
готворительной реализации продуктов питания. «В стране, которая пережила вой-
ну и блокаду, кощунственно просто выбрасывать непроданные продукты на помой-
ку», – отметил депутат. Он уточнил, что можно создавать специальные отделы при 
магазинах, куда передавать продукты хотя бы за день до истечения срока годности. 
По словам депутата, если торговые сети будут постоянно устраивать социальные ак-
ции, то нужно их поощрять. «Такие торговые компании надо поддерживать и предо-
ставлять им налоговые льготы. Но это обязательно должна быть не разовая акция, а 
постоянная», – отметил он. Для самих же торговых сетей раздача бесплатных това-
ров может стать мощной социальной рекламой.

Вместе с тем, по словам Сергея Вострецова, существуют и беспринципные про-
давцы, которые покупают липовые справки об утилизации просроченных продук-
тов, а на самом деле перепродают их фирмам по утилизации. Те, в свою очередь, 
приводят просрочку в надлежащий вид и реализуют через Интернет, рынки и мага-
зины формата «у дома».

«Это очень серьёзная проблема, поэтому нужен чёткий контроль утилизации 
продуктовых остатков из магазинов, – подчёркивает депутат. – Как только наведём 
порядок с утилизацией, появится и благотворительность».

Заходите на огонёк
Результаты проверок газового оборудования 
в жилых домах могут стать открытыми 
для населения

безопасность

Лучше 
отдать, 
чем 
выкинуть

Валерий ФОКИН, 
режиссёр, актёр, 
педагог, художест-
венный руководитель 
Александринского 
театра, народный 
артист России

ТЕХНОЛОГИИ

П
о данным Минтранса, четверть ДТП в 
России происходит из-за усталости во-
дителей. В мировой практике в каждой 

пятой аварии виноват уснувший шофёр. Чтобы 
разбудить людей, в научных центрах придума-
ли целый ряд гаджетов. На долю российских во-
дителей выпала нейрокепка Sleep Alert.

По прогнозам специалистов, уже в кон-
це 2019 года будет реализована новая система 
контроля бодрствования водителей. Специаль-
ные нейрокепки наденут на водителей общест-
венного транспорта. Начнут с Подмосковья. К 
этому времени появится необходимое законо-
дательство. Об этом сообщил исполнительный 
директор отраслевого союза Национальной 
технической инициативы «Нейронет» Алек-
сандр Семёнов.

Проект нейрокепки был представлен в 
2017 году. На международной выставке «Инно-
пром-2017» Владимир Путин отметил изобре-
тение и сказал, что нужно сделать его доступ-
ным для всех водителей, которые совершают 
длительные перевозки. Нейрокепка Sleep Alert 
была разработана группой специалистов НТИ. 
Головной убор оснащён козырьком и ушной 
клипсой. Когда водитель начинает засыпать, 
датчики передают сигнал клипсе и раздаётся 
неприятный звук, от которого человек просы-
пается.

Разработкой уже заинтересовались компа-

нии-перевозчики. Дополнительно для водите-
лей будет доступно мобильное приложение. 
Сейчас оно находится на стадии тестирования. 
При помощи приложения компания сможет от-
слеживать физическое состояние водителя на 
расстоянии.

При этом цену нейрокепки планируют сни-
зить до трёх – четырёх тысяч рублей, с услови-
ем платной подписки. В настоящий момент це-
на кепки составляет около десяти тысяч рублей.

Надо заметить, что на рынке уже давно су-
ществуют гаджеты для водителей, которые мо-
гут «разбудить» его в случае повышенной опас-
ности. Помимо нейрокепок, есть и другие, за-
частую более компактные и удобные приборы 
контроля водительского состояния.

Надень в дорогу нейрокепку
Какие гаджеты не дадут водителю уснуть за рулём

ИНИЦИАТИВА

По уважительной причине
Карельские депутаты предлагают ввести 
десятидневный «отпуск по болезни»

В 
случае лёгкого недомогания работнику 
нужно предоставлять возможность про-
пуска рабочего времени (одного или не-

скольких дней) при согласовании с работо-
дателем, но без предоставления больничного 
листа. С такой законодательной инициативой 
выступили карельские депутаты. Если она бу-
дет одобрена местным парламентом, а затем 
Федеральным Собранием, то могут быть вне-
сены изменения в Трудовой кодекс РФ. Как со-
общает сайт Петрозаводского городского со-
вета, одним из главных аргументов его депу-
тата Александра Анишина стал опыт европей-
ских стран.

– Наши граждане вынуждены вызывать док-
тора ради больничного листа даже при лёгком 
недомогании, чтобы не получить прогул. Ли-
бо они переносят заболевание на ногах, рискуя 
собственным здоровьем и распространяя свои 
болезнетворные микробы среди коллег. А ведь 
зачастую для выздоровления достаточно отле-

жаться пару дней, – считает Александр Анишин.
Депутат предлагает как вариант установить 

десять дней в году, в течение которых работник 
при лёгком недомогании может по согласова-
нию с руководством отсутствовать на рабочем 
месте без больничного листа с сохранением за-
работной платы.

В Госдуме готовят 
законопроект 
о благотворительной 
реализации продуктов 
питания

С
ведения о ходе и итогах проверок газового оборудования в многоквар-
тирных домах могут разместить в общем доступе. Сейчас эти данные 
хранятся у специализированных организаций, которые эти ревизии и 

проводят. Управляющие компании, местные и региональные власти, да и са-
ми жители дома доступа к ним не имеют.

Проверки газового оборудования проводятся ежегодно. «Их результаты по ка-
ждому дому можно размещать на информационных порталах. Как правило, в ка-
ждом регионе есть свой сайт. Заходя на такой ресурс, можно будет посмотреть ин-
формацию о результатах проверки», – поясняет идею Александр Козлов, коорди-
натор федерального проекта «Школа грамотного потребителя».

Для удобства использования предлагается сформировать данные по принципу 
светофора. «Зелёным цветом будут, к примеру, отмечены квартиры без замечаний, 
жёлтым – где предполагается провести проверку в ближайшее время, а красным 
– где проверка не была проведена по каким-то причинам: собственник отсутству-
ет или не пускает в квартиру», – говорит Козлов. Это позволит жильцам понимать, 
как обстоят дела с безопасностью газового оборудования в их доме.

Причём, если проверку не удаётся провести из-за того, что проверяющие не 
могут связаться с собственником квартиры, соседи получат возможность посо-
действовать в этом, поделиться телефонами владельцев. Однако только помощью 
соседей вопрос доступа специалистов в квартиры не решить. У самих проверя-
ющих должен появиться стимул застать собственников дома. Многие организа-
ции размещают объявления на подъезде, призывают жильцов быть дома в рабо-
чее время, обходят квартиры. Однако трудящиеся зачастую предпочитают отпра-
виться на работу. Специалисты предпринимают ещё одну попытку застать жиль-
цов дома в рабочее время, и если она безуспешна, на этом завершают попытки. 
Возможно, открытость данных и то, что все увидят, сколько квартир осталось не-
обследованными, стимулирует проверяющих тщательнее заниматься обследова-
нием квартир.

Документ сейчас проходит общественные обсуждения, внести его в Прави-
тельство «Школа грамотного потребителя» рассчитывает в марте текущего года.

Вскоре мы, 
возможно, 
узнаем, кто 
из соседей 
не следит 
за своим 
газовым 
оборудова-
нием.

ТЕНДЕНЦИИ ИССЛЕДОВАНИЕ

С 
середины прошлого века средняя продолжительность 
жизни человека увеличилась более чем на два десяти-
летия, то есть почти в полтора раза, выяснили специ-

алисты из России и ряда других стран. Также исследование 
показало, что уровень детской смертности за этот период 
времени семикратно сократился.

Данные были собраны в рамках проекта Global Burden of 
Disease, или GBD, в реализации которого, в том числе участ-
вует Организация объединённых наций. Как следует из по-
лученной информации, средняя продолжительность жизни 
мужчин с 1950 по 2017 год выросла с 48 до 70,5 года, а сре-
ди женщин – с 53 до 76 лет. Таким образом, в обоих случаях 
рост составил около 23 лет. При этом, как отмечается, в 1950 
году количество детей, умирающих в первые пять лет жиз-
ни, достигало примерно двадцати процентов, в то время как 
сейчас эта цифра составляет менее пяти процентов.

Ранее некоторые учёные уже заявляли, что средняя про-
должительность жизни во многих странах значительно вы-
росла по сравнению с прошлым веком. Тем не менее, по мне-
нию многих специалистов, это почти не затрагивает макси-
мальную продолжительность жизни. Некоторые исследова-
тели – в частности, представляющие Медицинский колледж 
Альберта Эйнштейна в США, – считают, что предельный воз-
можный возраст человека составляет и в обозримой пер-
спективе будет составлять 125 лет. Специалисты склон-
ны объяснять это тем, что возможности здравоохранения 
и диетологии по «отодвиганию» верхней границы продол-
жительности жизни на сегодняшний день практически ис-
черпаны. Дальнейшие шаги в этом направлении, по мнению 
учёных, едва ли возможны без непосредственного вмеша-
тельства в геном людей, к которому человечество не готово 
ни с технической, ни с моральной точки зрения.

Люди стали жить 
дольше
Об этом свидетельствуют результаты 
научного исследования

№6 
(697)

В ДНК 
человека
сделано 
открытие

Н
овой сенсацией стало 

исследование жителей 

Азии и Океании, сохра-

нивших генетическое насле-

дие древнейших обитателей 

этого региона. В их ДНК оказа-

лись следы неизвестного ра-

нее человеческого вида.

Напомним, что сегодня наука 

знает два вида древних лю-

дей, которые отметились в ге-

номе современного человека 

(кроманьонца). Это неандер-

тальцы, с которыми наши пред-

ки скрещивались на всех кон-

тинентах, кроме Африки. Их 

вклад в наши ДНК – около че-

тырёх процентов. И это дени-

совцы, с которыми кроманьон-

цы скрещивались в Океании 

и Юго-Восточной Азии, их до-

ля в генах жителей Океании и 

Полинезии – 1–3 процента. И 

вот выявлен ещё один родич. 

Кто он? Рассматриваются два 

варианта. Первый, возможно, 

– это гибрид неандертальца 

с денисовцем, которые скре-

щивались на территории Азии. 

Второй, возможно, – «двою-

родный брат», отделившийся от 

него на эволюционном древе. 

Чтобы дать ответ, потребуются 

новые исследования.

Самое удивительно, что это сен-

сационное открытие сделали 

не генетики, а искусственный 

интеллект. Правда, обучили его 

анализировать геном учёные 

международной группы из Гер-

мании, Испании и Финляндии. 

Теперь выводы искусственно-

го разума предстоит проверить 

другим научным группам. Толь-

ко тогда открытие можно будет 

считать подтверждённым. Но-

вая находка подтвердила, что 

это не уникальный случай меж-

видового скрещивания, а рас-

пространённое явление, отме-

тившееся в ДНК.

Почти в 
полтора 
раза вы-
росла за 
последние 
десяти-
летия 
продолжи-
тельность 
жизни 
человека. 
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мир спорта с александром медведевым

хоккей

Мозаика

ХОККЕЙ. Казанский «Барс» 

в очередном туре чемпио-

ната ВХЛ уступил дома пи-

терскому клубу «СКА-Нева» – 

1:2. У казанских хоккеистов 

был хороший шанс, выиг-

рав эту встречу, войти в зону 

плей-офф, но пока татарстан-

ская команда занимает 17-е 

место и сохраняет шансы на 

участие в матчах на выбыва-

ние. Впереди у «Барса» четы-

ре матча на выезде.

ВОЛЕЙБОЛ. Финалы муж-

ской и женской Лиг чемпи-

онов пройдут в Берлине 18 

мая, сообщил официальный 

сайт Европейской конфе-

дерации волейбола (ЕКВ). 

Ранее было решено отка-

заться от формата «Финала 

четырёх» в заключительных 

стадиях турниров. Теперь 

четвертьфиналы и полуфи-

налы пройдут в формате 

двух матчей по системе «до-

ма – на выезде», и при не-

обходимости будет играться 

«золотой» сет.

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Татар-

станская спортсменка Хрис-

тина Мацокина стала побе-

дительницей юниорского 

(21–23 года) первенства 

России, которое проходит 

в Центре лыжного спорта 

«Дёмино» Ярославской об-

ласти. Она стала лучшей в 

спринте, а ранее выиграла 

серебряную медаль в инди-

видуальной гонке на 10 км 

классическим стилем. Ещё 

одну награду сборной Татар-

стана на этих соревновани-

ях выиграл Сергей Лытнев, 

ставший бронзовым при-

зёром в спринте среди юни-

оров.

из потока  новостей

vk
.c

om

Впереди у нас две приятные даты – День за-
щитника Отечества и Международный женский 
день. Оба дня считаются официальными выход-
ными, то есть повод отметить их имеется самый 
что ни на есть законный. Хотя любой праздник 
для кого-то – желанное событие, а кому-то 
оборачивается хлопотами, поисками подарков, 
расходами, мытьём горы грязной посуды... Мы 
спросили наших читателей: а для вас грядущие 
23 февраля и 8 Марта в радость или в тягость?

 Альфия Калимуллина, историк, Набережные 
Челны:

– Историческое, можно сказать, революционное значение 
этих праздников почти исчезло, как-то незаметно оно пере-
шло в житейскую плоскость. Теперь даже представители наше-
го поколения 70-х годов прошлого века, воспитанные на прин-
ципах патриотизма, воспринимают эти даты как повод поздра-
вить мужчин с тем, что они – мужчины, а женщин – с тем, что 
они представительницы другой, прекрасной половины челове-
чества. Мне не очень нравится, что у нас в стране эти поздрав-
ления стали чуть ли не обязаловкой. Я вот, может быть, не хо-
чу поздравлять, скажем, несимпатичных мне людей обоего по-
ла. А вроде как надо – иначе будешь выглядеть белой вороной, 
да ещё придётся объясняться, придумывать уважительную при-
чину, почему не позвонила, не написала в социальных сетях.
 Ильдар Насыров, предприниматель, Казань:

– Я праздников не боюсь. Сейчас с этим вообще проблем 
нет, как говорится, были бы деньги. Давным-давно, когда я 
только женился, сразу сказал жене, что любая праздничная да-
та, хоть семейная, хоть государственная, для нас тоже будет вы-
ходным днём. Пойдём в кафе, в кино, по магазинам. Может, на 
экскурсию куда-нибудь. И стараемся традицию не нарушать. 
У нас две дочери-школьницы, они с детства ждут праздников, 
знают, что будет весело. Мы теперь заранее планируем, как 
проведём эти дни. Такой отдых от будничных дел очень отвле-
кает. А подарков мы не покупаем, это же условности.
 Майя Ливанова, студентка, Зеленодольск:

– Я очень люблю получать подарки на праздники. И сама 
всегда дарю – и на 23 февраля, и на 8 Марта. Но стараюсь да-
рить что-то полезное, пусть даже иногда одинаковое. В прош-
лом году своим подругам, например, купила красивые подно-
сы. Тут главное – знать, что человека интересует. Вот одна из 
моих племянниц очень любит необычные блокноты и, хотя у 
неё уже целая коллекция, с удовольствием принимает очеред-
ной. А вот тётушка – поклонница брошей, сколько ни дари, 
всегда будет рада. С мужчинами сложнее, приходится немнож-
ко поломать голову. Зато процесс покупки и дарения подарков 
уже сам по себе превращается в праздник! Тем более в будние 
дни нас не так уж часто ими балуют (вздыхает).
 Олег Богомолов, офицер запаса, Чистополь:

– Два предстоящих торжества во славу настоящих защитни-
ков – мужчин и наших заботливых, нежных, прекрасных жен-
щин при забвении Первомая, революционных дат с каждым 
годом становятся ближе, роднее и светлее. В снежном ещё фев-
рале поздравления получаем мы, вчерашние и будущие воины, 
в начале весны наши цветы, подарки, сердца принадлежат са-
мым близким и любимым подругам. Какой душевный заряд по-
лучаем на весь текущий год! Счастья всем вам, благополучия, 
доброты и любви окружающих, больше солнечных дней, сер-
дечного озарения в больших и малых делах!

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

Чтобы праздник Чтобы праздник 
был в радостьбыл в радость

субботний  блицопрос

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пионер-
ская военно-спортивная иг-
ра в СССР. 4. Барыга, приобре-
тающий краденые вещи. 10. 
Российская эстрадная певи-
ца с «сахарным» псевдонимом. 
11. Потомок знатного рода. 13. 
Месяц с Днём семьи, любви и 
верности. 14. «Прабабка» бен-
зотриммера. 15. Художник, 
оформляющий сцену, съёмоч-
ную площадку. 16. «Будка» для 
голосования на избиратель-
ном участке. 18. Звуковой фон 
на уроке во время контрольной 
работы. 20. Часть города, огра-
ниченная пересекающимися 
улицами. 22. Грузчик, вкалы-
вающий от рассвета до зака-
та. 23. Горно-металлургическое 
предприятие. 24. Незваный 
гость, приехавший на танке. 27. 
Государство, во главе которого 
стоит король. 30. «Сотоварищ» 
шатания в партийных рядах. 
32. Волнующая деталь узкой 
длинной юбки, притягиваю-
щая взгляды молодых людей. 
34. Умение забывать о страхе 
в бою. 35. Отчаянный хулиган в 
разговорной речи. 36. Изюмин-
ка голоса Высоцкого. 38. Ста-
рообрядческий монастырь в 
глухой местности. 39. Удостове-
рение в твёрдом переплёте. 40. 
Отсутствие света на улице раз-
битых фонарей. 41. Охотничья 
собака, натасканная на перна-

тых. 42. Преступник в речи де-
ревенской бабы Мани.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мальчуган, 
который первым лезет в дра-
ку. 2. Цифра сухой ничьей в фут-
боле. 3. Певчая стрекочущая 
южанка. 5. Земной рай для от-
дыхающих. 6. Мышиный голо-
сок, повергающий дам в шок. 7. 
Хлеб, с которым родители встре-
чают молодожёнов. 8. Вид горо-
да с колеса обозрения. 9. Меч-
татель с поэтической душой. 10. 
Расстояние от поверхности во-
доёма до его дна. 12. Керамиче-
ская кошка, набитая монетами. 
17. Первый праздник после пе-
реезда. 19. Живущий в Америке 
россиянин с рабочей визой. 20. 
Специальный альбом, предназ-
наченный для хранения марок. 
21. Газировка из кислых цитру-
сов. 25. «Парень работящий» из 
песни команды КВН «Станция 
спортивная». 26. Южный вечно-
зелёный кустарник, из которого 
добывают душистое масло. 27. 
Гадкий поступок, вызывающий 
отвращение. 28. Жительница 
Мадрида. 29. Загуститель для 
киселя. 31. Работа, сделанная 
спустя рукава. 33. Деревянная 
«иголочка» под кожей. 34. Вы-
раженное цифрой мнение жю-
ри об участнике конкурса. 37. 
Дырочка, очищаемая скрабом и 
тоником. 38. Чувство, от которо-
го сгорает опозоренная девица.

18 ФЕВРАЛЯ
1762 – император Пётр III за-

претил в России пытки при 

допросах.

1921 – президиум Казанско-

го горисполкома постановил 

«разрешить временное со-

держание нравственно де-

фективных преступников в 

концентрационном лагере». 

Лагерь располагался на Си-

бирском тракте. Там до это-

го размещалась колония для 

малолетних преступников.

1930 – американский астро-

ном Клайд Уильям Томбо от-

крыл планету Плутон.

1959 – в Татарском совнар-

хозе утверждено задание на 

проектирование нефтехим-

комбината в Нижнекамске.

РОДИЛИСЬ:
Фуад Ибрагимович Ха-
литов (1909–1981), народ-

ный артист Татарстана, Рос-

сии и СССР, актёр театра им. 

Г.Камала. Свою творческую 

деятельность начал в татар-

ском рабочем театре «Эшче».

УМЕРЛИ:
Владимир Мартинович 
Азин (1895–1920), участ-

ник Гражданской войны, 

красный комиссар, начдив. 

В сентябре 1918 года коман-

довал освобождением Каза-

ни от белогвардейцев.

Николай Николаевич 
Зинин (1812–1880), химик-

органик, первый президент 

Русского химического обще-

ства. Учился, преподавал и 

защитил докторскую диссер-

тацию в Императорском Ка-

занском университете.

Дмитрий Михайлович 
Карбышев (1889–1945), 

генерал, Герой Советского 

Союза. Замучен гитлеров-

цами в концлагере Маутха-

узен.

Серго (Григорий Конс-
тантинович) Орджони-
кидзе (1886–1937), нарком 

тяжёлой промышленности, 

глава Всесоюзного совета 

народного хозяйства, сорат-

ник Сталина. Покончил с со-

бой.

Тамерлан (1336–1405), 

полководец, эмир, один из 

крупнейших завоевателей, 

создатель державы со столи-

цей в Самарканде.

Нурихан Фаттах (Нурихан 

Садрильманович Фаттахов, 

1928–2004), народный пи-

сатель Татарстана, лауреат 

Госпремии им. Г.Тукая.

19 ФЕВРАЛЯ
1826 – выступив на засе-

дании физико-математиче-

ского факультета Казанско-

го университета с докладом 

«Сжатое изложение начал 

геометрии со строгим дока-

зательством теоремы о па-

раллельных», Николай Ло-

бачевский положил начало 

неевклидовой геометрии.

1855 – француз Леверье со-

ставил первую карту погоды.

1861 – Александр II подпи-

сал манифест об освобожде-

нии крестьян от крепостного 

права.

1874 – основано Казанское 

общество трезвости.

1929 – постановлением 

ЦИК и СНК Татарской рес-

публики установлен окон-

чательный срок введения 

нового алфавита (яналифа) – 

1 января 1931 года.

1954 – в честь трёхсотлетия 

воссоединения Украины с 

Россией по настоянию Ники-

ты Хрущёва издан указ Пре-

зидиума Верховного Совета 

СССР «О передаче Крымской 

области из состава РСФСР в 

состав УССР». Севастополь 

остался городом союзного 

подчинения.

РОДИЛИСЬ:
Роза Шарифулловна 
Заббарова, управляющая 

казанским трестом «Горвод-

зеленхоз», депутат Госсове-

та РТ.

Рафик Мухаметшович 
Мухаметшин (1955), рек-

тор Болгарской исламской 

академии, член-корреспон-

дент АН РТ, лауреат Госпремии 

РТ в области науки и техники.

Александр Сергеевич 
Ключарёв (1906–1972), 

композитор, народный ар-

тист Татарстана, лауреат Гос-

премии им. Г.Тукая.

УМЕРЛИ:
Николай Павлович За-
госкин (1851–1912), исто-

рик права, в 1906–1909 го-

дах ректор Императорского 

Казанского университета, 

директор Казанских высших 

женских курсов. В 1883–

1900 годах издавал пер-

вую в Казани частную газе-

ту «Волжский вестник». Автор 

знаменитого путеводителя 

«Спутник по Казани».

Фатых Карим (Фатых Гиль-

манович Каримов, 1909–

1945), поэт и писатель. По-

гиб на фронте.

река  времени

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

тел./факс: (843) 222-09-62
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«Нефтехимик» не сдаётся, «Нефтехимик» не сдаётся, 
но шансов практически нетно шансов практически нет

П
рактически шансов по-
пасть в плей-офф у ниж-
некамской команды нет. 

Теоретически, конечно, это 
возможно в случае, если кон-
куренты все матчи проиграют, 
а «Нефтехимик» в трёх остав-
шихся встречах будет празд-
новать победу. Вот только иг-
рать предстоит с «Металлур-
гом», «Автомобилистом» и СКА.

Судя по последним матчам 
нижнекамцев, в клубе идёт ра-
бота на перспективу. Привле-
каются воспитанники своего 
клуба. Больше стали доверять 
молодым игрокам. Отсюда, 
может быть, и перепады в иг-
ре. К примеру, в матче с «Сиби-
рью» нижнекамцы забросили 

подряд четыре шайбы и вели с 
хорошим преимуществом уже 
после первого периода (4:0). 
Но затем всё растеряли, позво-
лив соперникам сравнять счёт. 
Да, новосибирцы три шай-
бы из четырёх забросили, ре-
ализовав численный перевес. 
Но игра в меньшинстве, а так-
же действия на льду без нару-
шений являются составными 
частями хоккейного матча. И 
над этими компонентами не-
обходимо работать.

Стоит отметить Арсена 
Хисамутдинова, забросивше-
го в этом матче две шайбы. 
Он мог отличиться и в третий 
раз, но не сумел, выйдя в оди-
ночку на ворота «Сибири», 

переиграть голкипера Дэнни 
Тейлора, сменившего в сере-
дине первого периода Алек-
сея Красикова. 

В составе «Сибири» больше 
других запомнился Егор Ми-
ловзоров, заработавший че-
тыре очка результативности 
и ставший ассистентом при 
взятии ворот «Нефтехимика». 
Этот хоккеист за «Нефтехи-
мик» в общей сложности про-
вёл более 230 матчей за шесть 
сезонов, был лидером коман-
ды. Но не по своей воле при-
шлось ему покинуть клуб. И 
теперь каждый раз, когда он 
выходит на лёд против «Неф-
техимика», старается изо всех 
сил. Вот уж поистине, что име-

ем – не храним, а потерявши 
– плачем.

Победу «Нефтехимику» 
принёс финский легионер 
Микаэль Руохомаа, который 
реализовал выход «два в одно-
го» на 62-й минуте.

В составе нижнекамского 
клуба в этом сезоне выступа-
ют три финских игрока. Когда 
их приглашали, преследовали 
цель, что они составят ударное 
звено нападения. Не вышло. 
Кто в этом виноват, предстоит 
разобраться. 

Сегодня «Нефтехимик» сыг-
рает дома с магнитогорским 
«Металлургом», а казанский «Ак 
барс» вчера встречался в Екате-
ринбурге с «Автомобилистом».

ОТВЕТЫ НА KPOCCBOPД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 ФЕВРАЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Батюшка. 4. Долгота. 10. Актриса. 11. Рес-
сора. 13. Вера. 14. Уйма. 15. Антигерой. 16. Реестр. 18. Духота. 20. 
Степлер. 22. Инстинкт. 23. Гибкость. 24. Здоровяк. 27. Банкетка. 30. 
Черенок. 32. Ракурс. 34. Шелест. 35. Гематоген. 36. Банк. 38. Пони. 
39. Тревога. 40. Озорник. 41. Насморк. 42. Укладка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Букварь. 2. Юбка. 3. Корсар. 5. Офсайд. 6. Гуру. 7. 
Аксакал. 8. Манифест. 9. Археолог. 10. Арлекин. 12. Айболит. 17. Той-
терьер. 19. Упрощение. 20. Сэндвич. 21. Ребенок. 25. Дискант. 26. 
Карнавал. 27. Бензовоз. 28. Котелок. 29. Грубиян. 31. Стрижка. 33. 
Сговор. 34. Шнурок. 37. Крем. 38. Пища.

Построить нарколабо-
раторию, вместо сына 
вырастить тигрёнка, а 
вместо дерева посадить… 
самого себя в тюрьму. 
Такой «незамысловатый» 
жизненный путь избрал 
директор благотвори-
тельного фонда из Набе-
режных Челнов, на днях 
арестованный полицией.

И
стории незадачливых 
наркоторговцев порой 
поражают нелепостью 

замысла и исполнения. Одна-
ко «великому комбинатору» 
из автограда удалось превзой-
ти даже самых бесшабашных 
своих коллег. Трудно поверить, 
что всё произошедшее – суро-
вая реальность, а не сценарий 
приключенческой комедии. 

Татарстанские стражи по-
рядка обнаружили новый ин-
тернет-магазин, через кото-
рый неизвестные злоумыш-
ленники бесконтактным спо-
собом продавали синтетиче-

ский наркотик. Но даже опыт-
ные следователи вряд ли могли 
предположить, куда их при-
ведёт след преступников.

Наркотики на продажу ва-
рили прямо в офисе частно-
го благотворительного фон-
да в Набережных Челнах. От-
крыл эту лавочку, по данным 
следствия, сам директор фонда 
– местный житель тридцати с 
лишним лет, уже успевший ра-
нее побывать на скамье подсу-
димых. Однако былой горький 
опыт челнинца ничему не на-
учил, и сверхразум злодея по-
родил новый гениальный план.

Злоумышленник принимал 
на работу волонтёров, в том 
числе и несовершеннолетних, 
а затем отправлял своих подо-
печных собирать деньги «на 
благотворительность» в люд-
ных местах автограда, Нижне-
камска, Елабуги и других го-
родов. И, нужно признать, не-
большую часть собранных 
средств современный Робин 
Гуд действительно жертвовал 
на добрые дела. Однако льви-

ную долю оставлял себе, та-
ким образом заработав на но-
венькую лабораторию, сырьё 
для производства наркотиков 
и… домашнего тигра. Действи-
тельно, а зачем себе отказы-
вать в приятных «мелочах»?

В лучших традициях мек-
сиканских наркокартелей «ме-
ценат» взял в долю и несколь-
ких родственников, которые 
помогали ему нести нелёгкое 
бремя наркоторговца. Так и 
жили: небогато, но на хлеб с 
икрой, корм для тигра, доро-
гие машины и сотни литров 
ингредиентов для производ-
ства наркотиков хватало. Пока 
полиция не нагрянула. 

На кадрах оперативной 
съёмки видно, как удивлён сво-
им поражением челнинский 
«наркобарон». Мужчина выгля-
дит растерянным и явно не по-
нимает, что же в его гениаль-
ном плане могло пойти напе-
рекосяк.

А что самое, должно быть, 
обидное – конфисковали да-
же тигра. Зверь был передан 

на ответственное хранение в 
муниципальное автономное 
учреждение дополнительно-
го образования «Детско-юно-
шеская конноспортивная шко-
ла «Тулпар». Дальнейшая судьба 
полосатого друга (или, скорее, 
пленника) наркоторговца всё 
ещё решается. 

Ну а директору-наркотор-
говцу и его сообщникам за со-
деянное предстоит провести 
в местах лишения свободы не 
один десяток лет. Даже самое 
мягкое наказание по вменяе-
мой злоумышленникам ста-
тье предусматривает весьма 
серьёзные сроки.

Папа (меняя батарейку в ча-

сах):

– Нужна тебе использован-

ная батарейка?

– Нет, зачем?

– Ну я не знаю, ты же диплом 

экономиста зачем-то получи-

ла, может, собираешь такие 

вещи.

* * *

– Ты где сейчас?

– Я там, где никогда нет сне-

га...

– Бали? Карибы?

– Нет, на люке стою.

* * *

– Помнишь, ты мне дал 500 

рублей, и я тебе их не вернул?

– Помню.

– Можешь ещё раз так дать?

* * *

– И ещё, согласно правилам 

нашей фирмы, вы никому не 

должны разглашать величи-

ну вашей зарплаты.

– Да я, собственно, и не со-

бирался позориться.

* * *

Две блондинки выходят 

из кафе и видят, что у их ав-

то своровали колёса. Пер-

вая блондинка укоряет вто-

рую:

– Я же говорила, что тот знак 

на углу означает «Осторож-

но: дети», а ты: «Да что нам 

сделают эти дети?!» Что сде-

лают! Вот – полюбуйся!

вокруг смеха

Там, где никогда нет снега

anekdot.ru

наркоситуация

Наркобарон потерял тиграНаркобарон потерял тиграРоман МЕДНИКОВ, «РТ»

Капитан «Рубина» Це-
зарь Навас, многолетний 
лидер казанской коман-
ды, завершил карьеру 
игрока, объявив об этом 
14 февраля, в день свое-
го рождения, когда ему 
исполнилось 39 лет.

З
а восемь с половиной се-
зонов Цезарь сыграл за 
«Рубин» 255 матчей, за-

бил четыре мяча. В футболке 
«Рубина» стал чемпионом Рос-
сии (2009), обладателем Кубка 
России (2012), дважды обла-
дателем Суперкубка России 
(2010 и 2012) и бронзовым 
призёром чемпионата России 
(2010).

На официальном сайте ка-
занского клуба опубликован 

текст открытого письма Цеза-
ря Наваса.

«Всем здравствуйте!
Вот и пришло время завер-

шить карьеру.
И мне бы хотелось этим 

письмом попрощаться и по-
благодарить болельщиков «Ру-
бина» за поддержку, которая 
была за годы моего пребыва-
ния в клубе. Я хочу поблаго-
дарить каждого из болельщи-
ков, который посетил стади-
он, смотрел матч по ТВ и под-
держивал нас любым другим 
образом. Без вашей поддер-
жки мы бы не смогли играть, 
как мы играли. Спасибо боль-
шое от всего сердца!

Я хочу поблагодарить каж-
дого жителя Казани и Респуб-
лики Татарстан за то, как тепло 
вы приняли меня и мою се-

мью. Мы чувствовали себя как 
дома всё это время. Спасибо за 
ваше гостеприимство!

Я хочу поблагодарить всех 
работников клуба, товари-
щей по команде и тренерский 
штаб, с которыми я работал 
все эти годы и которые явля-
ются частью семьи казанско-
го «Рубина», за вашу помощь, 
доверие, поддержку. Спасибо 
всем большое!

Хочу пожелать удачи всем, 
кто является частью «Рубина» 
как на поле, так и за его преде-
лами. Мы обязательно увидим-
ся ещё раз в мае, когда я при-
еду в Казань со своей семьёй, 
чтобы лично попрощаться с 
вами.

Ваш Цезарь Навас».
Спасибо, Цезарь, за игру. И 

до встречи!

Спасибо за всё, легенда!Спасибо за всё, легенда!футбол

волейбол

«Зенит-Казань» – в плей-офф«Зенит-Казань» – в плей-офф
Действующий побе-
дитель мужской Лиги 
чемпионов «Зенит-
Казань» в ночь с чет-
верга на пятницу по 
московскому времени 
в четырёх партиях 
выиграл в очеред-
ном туре группового 
этапа в Германии у 
«Франкфурта».

Т
ренерский штаб казан-
ского клуба, а командой 
фактически руководил 

Алексей Вербов под присталь-
ным наблюдением Владими-
ра Алекно, отрядил на пло-
щадку не самый сильнейший 

стартовый состав – Андерсо-
на, Сурмачевского, Алекно, 
Нгапета, Кононова, Самойлен-
ко и Кроткова в роли либеро. 
И можно понять такое реше-
ние, ведь все игроки команды 
должны доказывать своё ме-
сто в клубе. В итоге Сурмачев-
ский набрал 21 очко, а Нгапет 
– 19. Появлялись на площадке 
по ходу матча Алексеев, Буть-
ко, Лихошерстов и Спиридо-
нов. И пришлось сыграть че-
тыре партии. Хотя если учиты-
вать, что игроки второго эше-
лона недополучают игровую 
практику, то лишний сыгран-
ный сет пойдёт им только на 
пользу.

Да и местным зрителям, 

отлично поддерживавшим 
команду, казанцы подарили 
немало прекрасных волей-
больных шедевров. Стоит за-
метить, что на трибунах бы-
ло немало поклонников «Зе-
нита-Казани», чья поддер-
жка также ощущалась по ходу 
встречи.

Выиграв две партии, казан-
цы немного расслабились в 
третьем сете, за что и попла-
тились. У «Франкфурта» вре-
менами хороша была подача, 
а игроки «Зенита-Казани» не-
дорабатывали на приёме, да и 
блок приносил мало очков. 

К четвёртой партии они 
подошли серьёзнее, и как ре-
зультат – победа (25:18).

Нижнекамский 
«Нефтехимик», 
выиграв в четверг 
в домашнем мат-
че регулярного 
чемпионата КХЛ в 
овертайме у ново-
сибирской «Сиби-
ри» (5:4), после 59 
матчей набрал 52 
очка и занимает 
десятое место в 
турнирной таблице 
Восточной конфе-
ренции.

Директор бла-
готворительного 
фонда на собран-
ные волонтёрами 
деньги завёл у се-
бя дома тигрёнка, 
а в офисе постро-
ил лабораторию 
для производства 
наркотиков


