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С очередной 
победой во Все-
российском кон-
курсе «Безопасное 
колесо», на этот 
раз проходившем 
во Владивостоке, 
вернулась татар-
станская команда 
юных инспекторов 
движения.

Более трехсот школьни-
ков из всех регионов 
страны на протяжении 

четырех дней соревновались в 
конкурсах – от знания правил 
дорожного движения и фигур-
ного вождения велосипеда до 
оказания первой доврачебной 
помощи пострадавшим в до-

рожно-транспортном проис-
шествии. И лучшей стала ко-
манда юидовцев из Казани, 
сформированная из учеников 
школы №18. Кроме победы в 
абсолютном командном заче-
те татарстанцы взяли первые 
места в трех из пяти этапов, а 
в личном зачете завоевали де-

вять призовых мест. Теперь ре-
бятам предстоит представить 
не только Татарстан, но и всю 
Россию на Европейском об-
разовательном конкурсе в Че-
хии. В прошлом году, напом-
ним, ребята из Татарстана ста-
ли победителями подобных 
соревнований. 

картина дня

На каникулах скучно не будет
ПЕРВУЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ СОЦИАЛЬНУЮ 
СЕТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ «КУЛЬТУРНЫЙДНЕВНИК.РФ» ЗА-
ПУСТИЛИ В ТАТАРСТАНЕ ПОД ЗАНАВЕС УЧЕБНОГО 
ГОДА (Александр ХАРИТОНОВ).
Интернет-площадка объединила детей младшего школьного воз-
раста. Здесь уже зарегистрировались более 46 тыс. пользовате-
лей, причем не только из нашей республики. Ежедневно ресурс 
посещают около 1,6 тыс. человек. Вместе с родителями пользо-
ватели ведут собственные блоги, публикуют рассказы и стихи 
собственного сочинения, рассказывают о посещении музеев и 
театров, делятся впечатлениями об увиденном со своими ровес-
никами. На портале запущены тематические детские конкурсы, 
за победу в которых ребята получат ценные призы, начиная от 
подарочных сертификатов и пригласительных билетов и закан-
чивая детскими литературными изданиями и смартфонами, со-
общает пресс-служба объединения «Татармультфильм». Кстати, 
за время раскрутки сети уже проведено 22 республиканских 
конкурса, победителями и дипломантами которых стали 156 та-
тарстанских школьников.

Каша по-удмуртски  
для щедрого урожая
ПРАЗДНИК УДМУРТСКОЙ КУЛЬТУРЫ «ГЫРОН БЫД-
ТОН» СОСТОИТСЯ ЗАВТРА В КУКМОРСКОЙ ДЕРЕВНЕ 
КИНДЕР-КУЛЬ (Дмитрий ВЕРЕЩАГИН).
Гулянье развернется на нескольких площадках, сообщает пресс-
служба Министерства культуры республики. На главной сцене 
пройдут выступления фольклорных коллективов из разных угол-
ков Татарстана и соседних регионов, народные игры, спортив-
ные состязания. На удмуртском подворье откроются площадки 
знатоков истории, культуры, традиций, обычаев предков, а на 
малой сцене – конкурсы среди девушек и юношей. Желающих 
угостят освященной кашей, символом национального фестива-
ля. «Гырон быдтон» – праздник молений удмуртов о предстоящем 
урожае. Он проводится после завершения весенней пахоты и се-
ва яровых, на республиканском уровне – с 1988 года.

У нас гостит коллекция  
новгородской иконописи
ВЫСТАВКА «ЯКО ЗВЕЗДЫ СВЕТЛЫЯ ОЗАРЯЮЩЕ НАС» 
ОТКРЫВАЕТСЯ СЕГОДНЯ В МУЗЕЕ ИСТОРИИ БЛАГО-
ВЕЩЕНСКОГО СОБОРА КАЗАНСКОГО КРЕМЛЯ (Алек-
сей ИЗМОРОСИН).
На ней представлены уникальные ценности русского духовного 
искусства XIV–XIX веков из кремля Великого Новгорода, сооб-
щают организаторы. Экспозиция знакомит с образами святых, 
издавна пользовавшихся особым почитанием на Руси, и прежде 
всего в древнем Новгороде. Достойное место в экспозиции за-
нимают восемьдесят ценнейших памятников иконописи, в том 
числе из Софийского собора, а также предметов шитья и старин-
ного декоративно-прикладного искусства. Выставка проводится 
в рамках проекта сотрудничества между кремлями России. 

Оградили от общества,  
но лишь после трагедии
В БУГУЛЬМЕ ПЕНСИОНЕРКА ДО СМЕРТИ ЗАБИЛА 
СВОЮ ПРЕСТАРЕЛУЮ МАТЬ (Петр АНДРЕЕВ).
В середине марта пожилая бугульминка поссорилась с престаре-
лой матерью. Во время скандала она нанесла по телу беспомощ-
ной старушки множество ударов доской. Несчастная скончалась 
на месте. Как показала судебно-психиатрическая экспертиза, об-
виняемая в убийстве пенсионерка страдает параноидальной ши-
зофренией. Суд отправил ее на принудительное лечение с интен-
сивным наблюдением в психиатрический стационар. Городская 
прокуратура, как сообщили в пресс-службе Прокуратуры РТ, под-
держала государственное обвинение в совершении женщиной 
общественно-опасного деяния.
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Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Новое здание 
Арбитражного 
суда Татарстана 
открылось вчера 
в Казани с учас-
тием Президента 
республики Рус-
тама Миннихано-
ва и председателя 
Верховного суда 
Российской Фе-
дерации Вячесла-
ва Лебедева.

Перед этим Рустам 
Минниханов в со-
провождении дру-

гих официальных лиц 
встретил главу Верховно-
го суда России в между-
народном аэропорту «Ка-
зань».

В столице Татарстана 
Вячеслав Лебедев встре-
тился с делегатами от-
крывшегося вчера Все-
российского съезда судей 
Приволжского федераль-
ного округа. 

В церемонии откры-
тия нового здания Арбит-
ражного суда Татарста-
на, построенного в рам-
ках федеральной целевой 
программы развития су-
дебной системы России, 
также участвовали Госсо-
ветник Минтимер Шай-
миев, мэр Казани Ильсур 
Метшин, председатель 
Арбитражного суда рес-
публики Николай Нови-
ков.

Как рассказал журна-
листам Рустам Минниха-
нов, помещения в Казан-
ском Кремле, где арбит-
ражные судьи заседали 
раньше, не были приспо-
соблены для их работы. 
Теперь же они переедут 
в новое здание, возведен-
ное по самым строгим 
стандартам строительс-
тва современных судов.

– То, что это здание 
построено на федераль-
ные деньги, говорит об 
экономическом развитии 

развитие

Здесь 
живет 
правосудие

Далее – на стр. 2
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чИТаТь 
ВеЗде

В Елабуге открылись 
две уличные 
библиотеки для всех 
желающих

акция

> 11
муЗыКа 
Веры

В Свияжске и Казани 
пройдут концерты 
международного 
фестиваля

культура

> 3
пуТешесТВИе 
по Волге

Делегация 
наших ветеранов 
вернулась из круиза 
до Волгограда

спецпроект

> 2
по следам 
Тома сойера

Казанцы 
поучаствуют 
в ремонте старых 
домов

общество

Светлана ПЕРСОВА,  
заместитель министра 
культуры РТ, на вчераш-
ней пресс-конференции в 
Казани:

Воссоздание собора 
Казанской иконы 
Божией матери и 
восстановление все-
го комплекса монас-
тыря чрезвычайно 
важны не только для 
Казани и российской 
Федерации. Когда 
все работы здесь за-
вершатся, это место, 
обладающее особой 
аурой и святостью, 
станет привлекатель-
ным для паломников, 
представителей 
разных конфессий со 
всего мира. 

цитата дня

в несколько строк

 КРАСОЧНОЕ АВИАШОУ ПАРАПЛАНЕРИСТОВ состо-
ялось в Сарманове. Одновременно на аэродроме райцентра 
прошли соревнования на Кубок России «Параплан. Полет на 
точность», которые собрали спортсменов со всей страны. Орга-
низатором выступила Федерация сверхлегкой авиации Татарс-
тана, передает efir24.tv.
 ДВА ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ от отравления угарным газом в 
лаишевском селе Габишево. По предварительным данным, тра-
гедия произошла из-за нарушения правил безопасного исполь-
зования отопительного прибора, говорится в сообщении МЧС 
республики.
 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕЛОПРОБЕГ пройдет завтра в Казани. 
Его маршрут проляжет от центра семьи «Казан» до Глубокого озе-
ра, охватив все наиболее живописные места столицы. На фини-
ше участников будут ждать полевая кухня, развлекательная про-
грамма, розыгрыш призов, сообщает Министерство по делам 
молодежи и спорту РТ.
 ТРИ НОВЫЕ УЛИЦЫ ПОЯВЯТСЯ в Кировском районе сто-
лицы на территории нового жилого комплекса «Волжская га-
вань». Соответствующее постановление подписано в исполко-
ме Казани, сообщает kzn.ru. Улицы будут называться Су Анасы 
(по названию сказки «Водяная»), Корабельная и Золотая рыб-
ка.
 ВОЛОНТЕРАМИ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ по футболу-
2016 во Франции стали двое татарстанцев – Альбина Гилазут-
динова и Никита Гладнев из Казани, сообщили в АНО «Дирек-
ция спортивных и социальных проектов». Молодые люди учатся 
в КФУ. Они будут помогать в работе пресс-центра на стадионе в 
городе Ланс.

конкурс Россию в Европе 
представят наши ребятаСветлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

В среду на конференции 
«Цифровая индустрия 
промышленной Рос-

сии» Рустам Минниханов об-
ратился к Сергею Чемезову с 
предложением: «Мы исполь-
зуем новую площадку для об-
суждения судьбоносных для 
России вопросов. Предлагаю 
сделать конференцию еже-
годной и проводить ее в Ин-
нополисе, самом молодом го-
роде страны». У собравшихся 
в зале данное предложение 
вызвало горячий отклик.

«Я рад приветствовать вас 
на конференции, посвящен-
ной независимости стран 
БРИКС, ЕАЭС, ШОС в облас-
ти электронных и информа-
ционных технологий», – от-
метил Сергей Чемезов. По его 
словам, страны БРИКС вполне 
могут этого добиться совмест-
ными усилиями. «Ростех», на-
пример, отвечает на глобаль-
ные вызовы созданием систем 
«Электронное образование», 
«Электронные услуги», «Умный 
город», «ГЛОНАСС».

На форуме были представ-
лены перспективы развития 
электроники в России, обсуж-
дались вопросы конкуренто-
способности российской IТ-
отрасли, прошла презентация 
проекта «Единая электронная 
образовательная среда Рос-
сии».

Рустам Минниханов и Сер-
гей Чемезов приняли учас-
тие в заседании, посвященном 
развитию телемедицины в 
России. Татарстан может стать 
пилотным регионом, где впер-
вые будет масштабно реализо-
вана телемедицина. Об этом 
сообщил министр инфор-
матизации и связи РТ Роман 
Шайхутдинов. По его словам, в 
республике 3,8 млн жителей, и 
65 процентов из них хотя бы 

раз в месяц посещают лечеб-
но-профилактические учреж-
дения. В год это 36 млн транз- 
акций в режиме «пациент – 
врач». При этом 90 процентов 
вопросов могли быть решены 
дистанционно, то есть с ис-
пользованием телемедицины. 
Предварительное согласие на 
то, чтобы Татарстан стал ре-
гионом, где будет опробована 
новая система общения вра-
чей и пациентов, уже есть. Ос-
талось решить вопрос на фе-
деральном уровне, в том чис-
ле и законодательно. Пока в 
документах, регламентирую-
щих работу Минздрава, тако-
го понятия, как «телемедици-
на», просто нет.

Ряд важных для развития 
IT-сектора России и Татарс-
тана документов был подпи-
сан на конференции «Циф-
ровая индустрия промыш-
ленной России». Так, Минис-
терство информатизации и 
связи РТ заключило соглаше-
ние с ООО «Яндекс». Соглас-
но подписанному документу, 
на территории Иннополи-
са должен появиться фили-
ал одной из крупных поис-
ковых систем. Здесь будут 
создавать информационные 
продукты и программное 
обеспечение.

Вчера здесь же открыл-
ся форум «РИФ.Иннополис». 
Ключевыми темами на нем 
стали интернет-бизнес, разви-
тие электронной коммерции в 

России, образование в сфере 
IT, цифровой маркетинг, веб-
разработки, мобильные тех-
нологии, интернет-предпри-
нимательство.

Министр связи и массовых 
коммуникаций России Нико-
лай Никифоров на открытии 
поздравил жителей Иннопо-
лиса с первым днем рожде-
ния города. По его словам, Ин-
нополис набирает обороты. В 
него приходят новые компа-
нии, приезжают талантливые 
и квалифицированные спе-
циалисты. Государство будет 
и дальше поддерживать разви-
тие нового города.

На пленарном заседании, 
посвященном развитию в Рос-
сии Индустрии 4.0, Николай 
Никифоров заявил, что для пе-
рехода страны к новому тех-
нологическому укладу необ-
ходимы умное регулирование 
со стороны государства, раз-
витие инфраструктуры, дивер-
сификация и импортозаме-
щение в области разработки 
программного обеспечения, а 
также сотрудничество со стра-
нами БРИКС (после снятия 
санкций – и со странами Ев-
ропы).

По мнению выступивших 
на заседании, Индустрия 4.0 
должна присутствовать не 
только в бизнес-процессах, но 
и в головах. Стоит отметить, 
что готовить новое поколение 
специалистов будет в том чис-
ле и Университет Иннополи-

са. Заявки на учебу в нем в но-
вом учебном году подали аби-
туриенты из 58 стран, включая 
США и Европу.

Отвечая на вопрос кор-
респондента «РТ» о развитии 
Иннополиса, Николай Ни-
кифоров отметил, что в но-
вом городе созданы комфор-
тные условия для жизни, ра-
боты и учебы. Мэрия долж-
на заботиться о дальнейшем 
повышении качества жизни, 
особая экономическая зо-
на – привлекать новых ре-
зидентов и быть отзывчи-
вой к их просьбам, а Уни-
верситету он пожелал стать 
точкой притяжения моло-
дых талантов со всего ми-
ра. Государство будет под- 
держивать такие инноваци-
онные центры.

«Одна из идей – сделать в 
Иннополисе территорию опе-
режающего развития, это от-
кроет для города новые пер-
спективы», – подчеркнул ми-
нистр. По его словам, в Татар-
стане подобная территория 
уже есть в Набережных Чел-
нах. В Иннополисе она даст 
ряд преимуществ IT-компани-
ям. Предложение создать та-
кую территорию в новейшем 
городе России Министерство 
связи направит в федеральное 
Правительство.

Наряду с круглыми столами 
и панельными дискуссиями в 
Иннополисе были организо-
ваны экскурсии по городу для 

всех желающих. Корреспон-
дент «РТ» вместе с другими эк-
скурсантами прокатился на 
электробусе «КамАЗ». Эколо-
гически чистая машина поч-
ти бесшумно везла нас по ули-
цам нового города. Иннопо-
лис отличают комфорт, эко-
логичность и безопасность. 
Из 16 готовых домов заселены 
пока только четыре, осталь-
ные ждут своих новых жиль-
цов. Детский садик, прекрас-
ный спорткомплекс, стадион 
и детские площадки – под бо-
ком. На сайте по поиску рабо-
ты в Иннополисе висят вакан-
сии для айтишников с зарпла-
той от 110 тысяч рублей. Ве-
сомые аргументы переехать в 
новый город!

Вчера же в Иннополисе 
прошла конференции OS Day 
«Cвоя система – свой процес-
сор». Тема форума была выбра-
на не случайно. Пока россий- 
ские процессоры работают 
под управлением импортных 
операционных систем. На 
форуме российские произво-
дители программного обес-
печения и микроэлектрони-
ки нашли пути организации 
полного цикла разработки и 
производства отечественно-
го процессорного оборудова-
ния и системного софта.

А вечером на первом дне 
рождения Иннополиса для 
всех гостей был организован 
концерт, завершившийся са-
лютом.

технологии

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 П

ре
зи

де
нт

а

Вперед, к Индустрии 4.0!
Судьбоносные для развития IT-сектора России вопросы обсудили в 
Иннополисе

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Какой быть «цифровой России»? 
Этот вопрос обсуждался в Инно-
полисе сразу на трех крупных 
мероприятиях – российском ин-
тернет-форуме «РИФ.Иннополис», 
форуме «Цифровая индустрия 
промышленной России» и конфе-
ренции разработчиков системного 
и инструментального программного 
обеспечения OS Day. Инновацион-
ную площадку посетили Президент 
Татарстана Рустам Минниханов, 
министр связи и массовых коммуни-
каций России Николай Никифоров, 
генеральный директор госкорпора-
ции «Ростех» Сергей Чемезов, Пре-
мьер-министр РТ Ильдар Халиков, 
члены Правительства РТ, руководи-
тели крупных компаний и корпора-
ций России и Татарстана.
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